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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка 

Данная образовательная программа начального общего образования  ЧУОШ "Логос М" 

(далее ОП НОО) представляет собой скорректированный и дополненный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования, рассмотренной на заседании 

педагогического совета  ЧУОШ "Логос М" 30.08.2011 года, протокол №1, утвержденной 

приказом директора  ЧУОШ "Логос М" от 31.08.2011г № 12, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Изменения и дополнения внесены 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» и введением Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования.   Она направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

 

Образовательная программа учитывает специфику образовательного учреждения: 

- организационно – правовая форма –  частное учреждение; 

- тип –   образовательное учреждение; 

- вид –   общеобразовательная школа. 

Образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка;  

• с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 
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• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Программа учитывает   характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

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

как моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 В основной образовательной программы также учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и·т.·д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста.  

Важность и актуальность проблемы методического обеспечения образовательного 
процесса в начальной школе в связи с переходом на ФГОС.  
             Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника.   За  
четыре года ему надо не только  освоить программный материал предметных дисциплин, 
но и научиться учиться – стать «профессиональным учеником».  

  

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

В качестве дополнительной составляющей целевого компонента программы  необходимо 

назвать оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности. 

Школа ставит перед собой цели в системе РО Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова: 

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 

• сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; помочь им приобрести опыт осуществления различных видов 

деятельности; 
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• 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 различных видов грамотности (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

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; 

•  создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личностью своей 

стратегии поведения, способа существования, направлений самореализации и 

самосовершенствования в контексте человеческой культуры;  

• предоставление возможности каждому ученику школы получения фундаментальной 

подготовки на уровне функциональной грамотности и образовательной компетенции.  

В соответствии со ФГОС на ступени начального общего образования реализация основной 

образовательной программой обеспечивает решение следующих задач: 

• 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 ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Средствами УМК РО Л.В. Занкова, «Школа 2100» и «Школа России» осуществляется 

решение следующих задач:  

• развитие личности школьника, его творческих способностей; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

• формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

Средствами УМК РО Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова обеспечить многообразие учебных и 

внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

• способствовать развитию у всех детей освоению обучающимися высших форм 

игровой деятельности и создавать комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в 

средство решения учебных задач; 

• формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 
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конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные 

на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

• поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать 

их к общественно значимым делам. 

Целевой компонент дополняют «собственно школьные» задачи, предусматривающие 

создание условий: 

• гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

• развития личности, еѐ самореализации и самоопределения; 

• достижения обучающимися современного уровня знаний; 

• воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

•  формирования здорового образа жизни; 

Учитывая региональные особенности и проблемы микрорайона, образовательное учреждение 

выделяет следующие цели по организации всех участников образовательного процесса: 

• совместное осмысление особенностей учреждения, сформированных с учетом 

культурных традиций окружающей среды; 

•  понимание и принятие учениками (воспитанниками) особенностей природы, 

человека и его жилища, экономики, культурных и социальных явлений своего региона; 

• развитие умений социальной адаптации, сохранять и использовать имеющиеся 

духовные и материальные ценности; 

• получение информации о профориентационных приоритетах, традиционных для 

своей местности и региона, понимание тенденций в области занятости, состояния рынка 

труда, готовности к осознанному выбору востребованной профессии. 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

•  использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования ЧУОШ «Логос М» 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и Примерной основной 

образовательной программы 

 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

•  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования;  

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности;  
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• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип учѐта социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и развитии культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с 

изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка; с освоением им новой 

социальной позиции и социальной роли ученика; с формированием у школьника основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется образовательным учреждением самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (совет образовательного учреждения, попечительский 

совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих программы. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), – 

20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и раскрывают 

особенности содержания и организации образовательного процесса в начальной школе. 

 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей УМК РО Л.В. Занкова , 

«Школа 2100» и «Школа России» 

• непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди 

развития; 

• целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями; 

• практической направленности; 

• учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

• прочности и наглядности; 

• охраны и укрепления психического и физического здоровья. 

Группа принципов, сформулированных на основе теорий возрастной периодизации, 

учебной деятельности и развивающего обучения Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова 

 

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

связь качественно различных стадий обучения – различных как по содержанию, так и по 

способам его преподнесения детям. 

2. Доступность как принцип развивающего обучения, т.е. построение обучения таким 

образом, чтобы можно было закономерно управлять темпами и содержанием развития 

посредством организации обучающих воздействий. 



10 

 

3. Принципу сознательности целесообразно противопоставить принцип деятельности, 

понимаемой как основа и средство построения, сохранения и применения системы предметных 

действий при решении учебной задачи. 

4. Принципу наглядности необходимо противопоставить принцип предметности, т. е. 

точного указания тех специфических действий, которые необходимо произвести с предметами, 

чтобы, с одной стороны, выявить содержание будущего понятия, а с другой – изобразить это 

первичное содержание в виде знаковых моделей. 

Эти четыре принципа создают фундамент для построения деятельностной педагогики, где 

ведущими становятся принципы: деятельности и предметности. 

 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей образовательного 

учреждения 

• личностная ориентация; 

• системность; 

• диалогичность и толерантность; 

•  творческая самодеятельность учащихся, самоорганизация и развитие интересов; 

•  адаптивность; 

• воспитание на успехе 

Группа принципов, сформулированных с учетом региональной (муниципальной) специфики 

• принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и 

развивается в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность обучения, 

воспитания и развития подрастающего поколения; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательную систему региона; 

• принцип единства образовательного пространства обусловливает значимость четкой 

реализации Федерального образовательного стандарта, комплекса других федеральных 

требований и норм, гарантирующих обязательный для всех обучающихся (воспитанников) и 

достаточный уровень образования на территории страны; 

• принцип системности определяет последовательность, преемственность на уровне целей и 

содержания образования на всех ступенях и уровнях регионального образования; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) выбора 

содержания образования, форм и методов обучения, воспитания и развития, мониторинга 

результатов качества образования, с учетом региональных особенностей, направленности 

образовательного учреждения, интересов и способностей обучающихся; 

• принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения друг 

друга окружающей среды и системы образования; 

• принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к разработке и 

реализации Образовательных программ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. Достижение 
новых результатов образования в значительной степени достигаются благодаря 
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эффективному УМК. Таким учебно-методическим комплексом издательства «Вита-
Пресс» является «Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова». 
Информационно-образовательная среда УМК «Образовательная система Д.Б. 
Эльконина – В.В. Давыдова» представлена учебниками, рабочими тетрадями, 
словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, методическими и 
другими пособиями по всем предметным областям, современными электронными 
пособиями, Интернет поддержкой. Все компоненты комплекса интегрированы в 
единую методическую систему, помогающую учителю решать задачи современного 
образования.  

Приоритетным вектором развития УМК является  его соответствие запросам 

текущего времени в сочетании с сохранением лучших традиций. Существенной 

особенностью всего УМК «Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» 

является направленность на овладение младшими школьниками приёмов сравнения, 

анализа, классификации, обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся универсальных 

учебных действий (УУД), как основы умения учиться, на включение детей в учебную 

деятельность при изучении всех школьных предметов. А это принципиально важные 

аспекты образования в начальной школе, зафиксированные в ФГОС начального общего 

образования. УМК «Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» обеспечивает 

результаты, отражающие:  

• приоритет понимания над воспроизведением текста,  

• причинно-следственный, аналитический подход в работе с текстом;  

•  акцент на собственном аргументированном суждении;  

•  неформальный, занимательный характер вопросов;  

• полноту средств, формирующих сложные умения;  

Таким образом, УМК «Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» 

успешно решает актуальные задачи предметной области филология, обозначенные в 

новом стандарте: достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов; общее речевое развитие; умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач и пр.  

Авторы курса русского языка (В.В. Репкин, Е.В. Восторгова, С.В. Ломакович, Л.В. 

Тимченко) построили программы так, что дидактические цели достигаются в связи с 

развитием способностей младшего школьника, прежде всего способности мыслить, 

воспитанием его интересов, становлением как личности. Важной отличительной стороной 

программ является то, что овладение практическими умениями и навыками опирается на 

знания о языке. Поэтому её содержание составляет система понятий, раскрывающих 

ведущий принцип русской орфографии. Целью курса русского языка является усвоение 

обучающимся основных понятий языковой теории, которые позволяют ему осознать 
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наиболее общие закономерности родного языка – как общественного явления и как особой 

системы, овладение способами анализа  языка, т. е. научиться его изучать. 

        Литературное чтение — особый предмет школьной программы 1-й ступени 
образования, дающий представление о многообразии литературы как явления 
национальной и мировой культуры, средстве сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций. Этот предмет значим для личностного развития ребенка, поскольку 
формирует представление о мире, культуре, этических понятиях, добре и зле, 
нравственности; создает условия для успешности обучения по всем предметам; формирует 
потребность в систематическом чтении. 

Курс «Литературное чтение» (автор Е.И. Матвеева) предназначен для освоения 
системы научных понятий в формирующейся учебной и читательской деятельности в 
условиях новой социальной ситуации, связанной с расширением информационного поля. 

Литературное чтение является фундаментом для всего последующего обучения 
читателя, способного самостоятельно добывать знания, обладающего основным умением 
— умением учиться. Этот предмет закладывает основу формирования учебной 
деятельности — систему учебно-познавательных мотивов, умение ставить, принимать и 
реализовывать учебные цели, решать учебные и учебно-практические задачи, 
планировать, контролировать, оценивать учебные действия, их результат. 

Авторы курса математики (З.И. Александрова, В.В. Давыдов, С.В. Горбов и др.) особое 

внимание уделяют такой подаче учебного материала, которая создаёт условия для 

формирования у учащихся универсальных учебных действий (УУД). Это действия, 

направленные на сравнение математических объектов, проведение их классификации, 

анализ предложенной ситуации и полученных выводов, выявление разных функций одного 

и того же математического объекта и установление его связей с другими объектами, 

выделение существенных и отсеивание несущественных признаков, перенос освоенных 

способов действий и полученных знаний в новые учебные ситуации. Важное место в УМК 

уделяется текстовым задачам, их структуре, этапам решения: анализу задачи, поиску 

способов и составлению плана решения, проверке решения, составлению и решению задач, 

обратных заданной, в том числе и формированию умений записать текстовую задачу 

сначала с помощью схем, схематических чертежей, таблиц и других моделей.  

Одним из ведущих положений ФГОС является ориентация содержания образования 

на формирование национальных базовых ценностей как составляющей культурного, 

духовного и нравственного богатства российского народа. Эта задача решается средствами 

курса «Окружающий мир» А. А. Плешакова. Цель курса: воспитание гуманного, творческого, 

социально активного человека – гражданина России, уважительно и бережно относящегося 

к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию своей 

многонациональной страны и всего человечества. Эта цель абсолютно созвучна 

современному национальному воспитательному идеалу, зафиксированному в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, являющейся 

методологической основой ФГОС. Приоритетными задачами курса является формирование 

гражданской и этнической идентичности младшего школьника, культурных и семейных 
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ценностей. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как некий проект, который реализуется через совместную деятельность 

взрослого и ребёнка в семье.  

УМК «Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» отличается 

значительным воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Подтверждением этому служат целевые установки, заложенные в 

самой концепции УМК и программах по учебным предметам для начальной школы. УМК 

«Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» состоит и в том, что ему 

присущи такие характеристики, которые очень значимы для учителя не только сегодня, но 

и всегда, а именно: фундаментальность, надежность, открытость новому. Психолого-

педагогические исследования показывают, что формирование личности, ученика и 

продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое 

знание, а в процессе его собственной деятельности, направленной на "открытие" им нового 

знания. Перемены, происходящие в современном обществе, требуют определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и 

интересы, умение выстраивать эффективные отношения с другими людьми, работать в 

группе и коллективе, быть гражданином и патриотом своей Родины. В этой связи ФГОС 

определяет личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Новые цели требуют новых 

подходов их реализации. Достижение указанных в стандарте результатов образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), 

которые выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса дают 

возможность ученику самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетенции, включая умение учиться. В широком значении термин «универсальные 

учебные действия» означает саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно, 

психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можно 

определить как совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

 Функциями универсальных учебных действий являются:  

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять  

•   деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать  

•   необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать  

•   процесс и результаты деятельности;  

•  создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 



14 

 

• толерантности в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности;  

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и компетентностей в 

любой предметной области познания.  

            Универсальный характер УУД проявляется том, что они: носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;  

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания; обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося.  

Психолого-педагогическим и теоретико-методологическим обоснованием формирования универсальных учебных 

действий может служить системно-деятельностный подход, базирующийся на положениях научных школ Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др.  Качество усвоения знания определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС 

определяют не только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все программы комплекта 

«Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» ориентированы на планируемые результаты начального 

общего образования и являются инструментом для их достижения. 

В соответствии с Федеральным перечнем учебников обучение в 1-2-3-4-х  классах осуществляется по учебникам и 

учебным пособиям: 

1 класс 

№ 

  

УМК 
Предмет 

  

Название 
учебника  

Автор  Издательство 

Год 
издания 

учебника 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Образовательная 
система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 

Математика 

  

Математика  В.В. Давыдов, С.Ф. 
Горбов, Г.Г. 
Микулина, О.В. 

«Вита-Пресс»,  

Москва 

2013 

ФГОС 
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Давыдова» 1 класс 

  

Савельева  

2 «Образовательная 
система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Обучение 
грамоте 

Букварь 

чч.1-2 

В.В. Репкие, Е.В. 

Восторгова, В.А. 

Левин 

«Вита-Пресс»,  

Москва 

2013 

ФГОС 

3 «Образовательная 
система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Обучение 
грамоте 

Букваренок. »: 
Задания и 
упражнения к 

букварю.  

В.В. Репкин «Вита-Пресс», 

Москва 

2013 

ФГОС 

4 «Образовательная 
система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Русский язык Русский язык 1 
класс  

В.В. Репкин, Е.В. 

Восторгова 

«Вита-Пресс» 

Москва 

2013 

ФГОС 

5 «Образовательная 
система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Литературное  

Чтение       

  

Литературное 
чтение 1 класс  

  

Е.И. Матвеева «Вита-Пресс» 

Москва 

2013 

ФГОС 

6 «Образовательная 
система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир Е.В. Чудинова «Вита-Пресс» 2013  

ФГОС 

7 «Школа России» Окружающий 
мир 

Окружающий мир 
1 класс  

чч.1-2 

Плешаков А.А.  

  

ОАО 
«Просвещение
» 

2013 

ФГОС 

8 «Школа России» ИЗО Изобразительное 
искусство. Ты 
изображаешь, 
украшаешь и 

Неменская Л.А. 

  

ОАО 
«Просвещение
»,  

2013 

ФГОС 
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строишь.1 класс  

9 «Образовательная 
система Л.В. 
Занкова» 

Технология Технология 1 
класс  

Т.Н. Проснякова, 

Н.А. Цирулик 

Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

ФГОС 

10 «Школа России» Физическая 
культура 

Физическая 
культура 1-4 
классы  

Лях В.И. 

  

ОАО «Просве 
щение» 

2013 

ФГОС 

11  «Школа России» Музыка Музыка 1 класс  Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО «Просве 
щение» 

2013 

ФГОС 

2 класс 

№ 

  

УМК 

Предмет 

Название 
учебника Автор  Издательство 

Год издания 
учебника 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Образовательна
я система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Математика Математика  

2 класс  чч.1-2  

Э.И. 
Александрова. 

«Вита-Пресс» 

Москва 

2013 

ФГОС  

2 Образовательная 
система Л.В. 
Занкова» 

Математика Математика  

2 класс чч.1-2  

И.И.Аргинская Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

ФГОС  

3 «Образовательна
я система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 2 класс 
чч.1-2 

Е.И. Матвеева «Вита-Пресс» 2013 

ФГОС  

  

4 Образовательная 
система Л.В. 

Литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 2 класс 

В.Ю.Свиридова Издательский 

дом «Федоров» 
2013 
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 Занкова» чч.1-2 ФГОС  

 

5 «Образовательна
я система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Русский язык Русский язык 2 
класс чч.1-2 

С.В. Ломакович, 

Л.И. Тимченко 

«Вита-Пресс» 

Москва 

2013 

ФГОС  

  

6 

 

Образовательная 
система Л.В. 
Занкова» 

 Русский язык Русский язык 2 
класс чч.1-2 

Н.В.Нечаева Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

ФГОС  

 

7 «Предметная 
линия учебников 
И.Н. 
Верещагиной» 

Английский 
язык 

Английский язык 
2 класс . чч1-2 

И.Н. Верещагина и 

др.  
«Просвещение
» 

2013 

ФГОС 

8  Образовательная 
система Л.В. 
Занкова» 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир 
2 класс  

чч.1-2 

 Н.Я.Дмитриева, 
А.Н.Казаков 

  

 Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

ФГОС  

9 «Образовательна
я система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир Е.В. Чудинова «Вита-Пресс» 2013  

ФГОС 

10 «Школа 2100» Информатика Информатика2 
класс  

Чч.1,2 

А.В. Горячев Баласс,  

Москва 

2013 

ФГОС 
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11 «Школа России» ИЗО Изобразительное 
искусство. 
Искусство и ты. 2 
класс  

Коротеева Е.И. 

  

ОАО 
«Просвещение
», 
«Московские 
учебники» 

2013 

ФГОС 

12 «Образовательна
я система Л.В. 
Занкова» 

Технология Технология. 
Уроки творчества 

2 класс  

Н.А. Цирулик, Т.Н. 

Проснякова 

Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

ФГОС 

13 «Школа России» Физическая 
культура 

Физическая 
культура 1-4 
классы  

Лях В.И. 

  

ОАО 
«Просвещение
» 

2013 

ФГОС 

14  «Школа России» Музыка Музыка  

2 класс  

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

ОАО 
«Просвещение
» 

2013 

ФГОС 

15 

 

Школа 2100 Риторика Детская риторика 
в картинках и 
рисунках   2 класс 

Т.А. Ладыженская 
и др. 

Баласс, 
Москва 

2013  

ФГОС 

3 класс 

№ 

п/п 

УМК 

Предмет 

Название 

учебника Автор  Издательство 

Год 

издания 

учебника 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Образовательная 

система Д.Б. 

Эльконина – В.В. 

Давыдова» 

Математика 

  

Математика 3 

класс  

чч.1-2 

Э.И. Александрова Вита-Пресс, 

Москва 

2013  

ФГОС 

2 «Образовательная 

система Д.Б. 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 3 класс 

Е.И. Матвеева Вита-Пресс 2013 
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Эльконина – В.В. 

Давыдова» 

чч.1-2 ФГОС 

  

3 «Образовательная 

система Д.Б. 

Эльконина – В.В. 

Давыдова» 

Русский язык Русский язык  

3 класс   чч. 1-2 

 С.В. Ломакович, 

Л.И. Тимченко 

Вита-Пресс  2013 

ФГОС 

4 «Предметная 
линия учебников 
И.Н. 
Верещагиной» 

Английский 
язык 

Английский язык 
3 класс . чч1-2 

И.Н. Верещагина и 

др.  
«Просвещение
» 

2013 

ФГОС 

 

5 «Школа России» Окружающий 

мир 

Окружающий мир 

3 класс чч.1-2 

Плешаков А.А.  

   

«Просвещение

»,  

2013 

ФГОС 

6 «Школа 2100» Информатика Информатика в 

играх и задачах 

3 класс чч.1-2 

Горячев А.В., 

Горина К.И., 

Суворова Н.И.  

«Баласс» 

Москва 

2013 

ФГОС 

  

7 «Школа России» ИЗО Изобразительное 

искусство. 

Искусство вокруг 

нас.3 класс чч.1-3 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. 

«Просвещение

» 

2013 

ФГОС 

8 «Образовательная 
система Л.В. 
Занкова» 

Технология Технология. 
Уроки мастерства 

3 класс  

Т.Н. Проснякова Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

ФГОС 

 

9 «Школа России» Физическая 
культура 

Физическая 
культура 1-4 

Лях В.И.  ОАО 
«Просвещение

2013 
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классы  » ФГОС 

 

10  «Школа России» Музыка Музыка 3 класс  Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО «Просве 
щение» 

2013 

ФГОС 

 

11 

 

Школа 2100 Риторика Детская риторика 
в рассказах и 
рисунках                
3 класс 

Т.А. Ладыженская 
и др. 

Баласс, 
Москва 

2013 

ФГОС  

 

4 класс 

№ 

п/п 

  

УМК 

Предмет 

Название 

учебника 

Автор  Издательство 

Год 

издания 

учебника 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Образовательная 

система Д.Б. 

Эльконина – В.В. 

Давыдова» 

Математика 

  

Математика  

4 класс чч.1-2 

Э.И. Александрова Вита-Пресс 

Москва 

2013 

2 «Образовательная 

система Д.Б. 

Эльконина – В.В. 

Давыдова»  

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение  

4 класс чч.1-2 

Е.И. Матвеева Вита-Пресс 20123 

  

  

3 «Образовательная 

система Д.Б. 

Русский язык Русский язык 4  С.В. Ломакович, 

Л.И. Тимченко 

Вита-Пресс 2013 
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Эльконина – В.В. 

Давыдова» 

«Школа России» 

класс  

чч1-2 

4 «Предметная 
линия учебников 
И.Н. 
Верещагиной» 

Английский 
язык 

Английский язык 
4 класс . чч1-2 

И.Н. Верещагина и 

др.  
«Просвещение
» 

2013 

 

5 «Школа России» Окружающий 

мир 

Окружающий мир 

4 класс чч.1-2  

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А.  

«Просвещение

»  

 

2013 

6 «Школа России» Информатика Информатика в 

играх и задачах 4 

класс чч.1-2 

Горячев А.В., 
Горина К.И., 
Суворова Н.И.  

Баласс, 

Москва 

2013 

  

7 «Школа России» ИЗО Изобразительное 

искусство: каждый 

народ – художник  

4 класс. 

Неменская Л.А.,  «Просвещение

» 

2013 

 

8 «Образовательная 
система Л.В. 
Занкова» 

Технология Технология. 
Ручное 
творчество 

4 класс  

Н.А. Цирулик, С.И. 

Хлебникова, О.И. 

Нагель, Г.Э. 

Цирулик 

Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

 

9 «Школа России» Физическая 
культура 

Физическая 
культура 1-4 
классы  

Лях В.И. 

  

ОАО 
«Просвещение
» 

2013 

 

10  «Школа России» Музыка Музыка 4 класс  Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО «Просве 
щение» 

2013 

 

11  Основы 
религиозных 

Основы 
религиозных 

А.Я. Данилюк «Просвещение
»,  

2013 



22 

 

 культур и 
светской 
этики 

культур и 
светской этики4 
класс 

12 

 

Школа 2100 Риторика Детская риторика 
в рассказах и 
рисунках 

4 класс 

Т.А. Ладыженская 
и др. 

Баласс, 
Москва 

2013 

  

 

 

Для реализации ООП НОО в школе созданы условия: 

• нормативно - правовое обеспечение ФГОС НОО 

• финансово – экономическое обеспечение ФГОС НОО 

•  кадровое обеспечение ФГОС НОО 

• организационное обеспечение ФГОС НОО 

• научно – методическое обеспечение ФГОС НОО 

• материально-техническое обеспечение ФГОС НОО. 

Создана информационно-образовательная среда.  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными кадрами: учителя начальных классов, учителя 

иностранных языков, психолог.  

Материально-технические условия реализации ОП обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований  к результатам освоения ОП. 

Благодаря привлечению бюджетных и внебюджетных средств, создана материально-техническая база реализации ОП НОО: 

• учебные кабинеты   соответствуют требованиям санитарных норм и правил,  пожарной безопасности, оснащены 

современной школьной мебелью (в т.ч. парты и стулья с регулировкой высоты), имеют холодное и горячее 

водоснабжение;  

• кабинеты, в которых организовано обучение в соответствии с ФГОС НОО, оборудованы АРМ учителя; 

• имеется  полное методическое лабораторное оснащение; 

• библиотека и читальный зал оснащены компьютерами с выходом в Интернет, имеется  медиатека и ЭОР;  
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• физкультурный зал, спортивная площадка для занятий гимнастикой, спортивная площадка для занятий волейболом и 

баскетболом, спортивная площадка для занятий мини-футболом и гандболом, игровая площадка; 

• студия ИЗО; 

• музыкальная студия; 

•  лицензированный медицинский блок; 

• комната психологической разгрузки; 

•  актовый зал   

Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда.
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Разделы Основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Целевой раздел:                                                                                                     

• пояснительная записка; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел: 

• программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

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

• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программа коррекционной работы. 

3.Организационный раздел:                                                                                                    

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

   

Образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 
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  ЧУОШ "Логос М" обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса  в школе; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО 

  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  
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Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с 

требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер — т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

    определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

    определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

    выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного 

курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации; а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 
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ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся. Иными словами в эту группу включается система таких знаний 

и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

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

целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

          Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

 • личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности  

 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.   
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1.2. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

Личностные результаты освоения ООП 

 Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

  

Личностные результаты  

Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая 

ориентация 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей  

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций.  

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

положительного отношения к 

представителям других народов 

страны. Проявление 

эмоционально - 

положительного отношения и 

интереса к родной стране, ее 

культуре, истории, традициям. 

Заложены основы 

гражданской идентичности 

личности в форме "Я - 

гражданин России", чувства 

сопричастности и гордости за 

Родину, народ и историю. 

Сформировано осознание 

своей этнической 

принадлежности. Проявление 

готовности следовать 

основным нравственным 

нормам (отношение к людям, 

объективная оценка себя). 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

Сформировано общее 

представление об окружающем 

мире в его природном, 

социальном, культурном 

многообразии и единстве. 

Сформирован учебно - 

познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

Заложены основы устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентаций на искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни 
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народов, культур и религий. 

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Толерантное отношение и 

уважение к культуре других 

народов. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков - как собственных, 

так и других людей. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Умение использовать знания 

для достижения собственных 

целей, развития своих  

возможностей, для участия  в 

человеческих  сообществах. 

Понимание значения 

научных знаний для 

адаптации человека в 

современном динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Ориентация на успех и 

понимание его причин. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно - познавательных 

мотивов. Сформирована 

мотивационная основа учебной 

деятельности. 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

положительного отношения 

к школе, понимание 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно - познавательных 

мотивов. 

Способность оценивать свои 

поступки в позиции "Я - 

школьник".  

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

Сформировано чувство личной 

ответственности за 

совершенные поступки. 

Сформированы основы 

внутренней мотивации. 

Сформированы нравственные 

основы в поступках и 

самостоятельной 

деятельности. 

Формирование эстетических Понимание искусства как Понимание и следование в Следование в поведении 
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потребностей, ценностей и 

чувств. 

значимой сферы человеческой 

жизни. 

деятельности нормам 

эстетики. 

моральным и этическим 

требованиям. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Сформированы чувства 

доброжелательности и 

отзывчивости, умение 

сопереживать чувствам других. 

Сформированы основы 

внутренней мотивации. 

Поведение на основе 

нравственно - этических 

норм. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Адекватная оценка своих 

возможностей. Осознанная 

ответственность за общее 

благополучие. 

Умение осуществлять 

коллективную постановку 

новых целей, постановку 

новых целей, задач. 

Ориентация на нравственное 

содержание и смысл 

поступков. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

Установка на здоровый образ 

жизни и ее реализация в 

реальном поведении и 

поступках. 

Сформированная мотивация 

в концепции "Здоровый 

человек - успешный человек". 

Сформирована способность к 

решению моральных дилемм 

на основе учета позиций 

партнеров в общении. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 Целевые установки   
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требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Метапредметные результаты 

  

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

Умение ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Умение учитывать разные 

мнения и интересы, 

представлять собственную 

позицию. 

Умение осуществлять поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Умение преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Умение аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

Умение создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Способность 

самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Умение находить наиболее 

эффективные способы 

решения поставленной 

задачи. 

Владение навыком построения 

логических рассуждений, 

включающих установление 

причинно - следственных 

связей. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Умение адекватно 

понимать причины успеха 

/ неуспеха в учебной 

деятельности. 

Умение осуществлять 

адекватную 

дифференцирован-ную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации социальной 

роли "хорошего ученика" 

Умение осуществлять выбор 

эффективных способов 

решения поставленной задачи 

с ориентиром на ситуацию 

успеха. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

Умение оценивать 

правильность 

Понимание разных мнений и 

подходов к решению 

Понимание причин своего 

успеха / неуспеха. 
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рефлексии. выполнения действия на 

уровне адекватной 

оценки. 

проблемы. 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач. 

Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде схемы. 

Адекватное использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Владение элементарным 

знаково - символическим 

моделированием. 

Активное использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Умение планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей.  

Использование речи для 

регуляции своего действия.  

Способность осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи. 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

Умение использовать 

различные способы сбора, 

обработки, анализа и 

подачи материала с 

применением ИКТ - 

технологий, владеть 

первичными навыками 

работы на компьютере. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства. 

Владение способами поиска и 

выделения необходимой 

информации. 
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измеряемые величины и 

анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах. 

Умение читать тексты 

различных стилей и 

жанров в соответствии с 

поставленной задачей. 

Адекватное использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Умение вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников. 

Умение осуществлять анализ 

объектов.  Умение 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность 

Проявление 

познавательной 

Готовность принимать 

различные точки зрения. 

Умение строить простые 

рассуждения об объекте, его 
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признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Умение формулировать 

собственное мнение. 

строении, свойствах и связях. 

Определение общей цели и путей 

ее достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Умение принимать, 

сохранять цель и 

следовать ей в учебной 

деятельности. 

Ориентация на партнера по 

деятельности. 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Умение преодолевать 

импульсивность. 

Учет интересов и  позиции 

собеседника. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Умение действовать по 

плану и планировать свою 

деятельность. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков. 
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Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Умение контролировать 

процесс и результаты 

учебной деятельности. 

Использование речи для 

регуляции своего действия. 

Построение логической цепи 

рассуждения. 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

  

Умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования 

(в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета.  

Умение организовывать 

учебную деятельность. 

Умение работать в группе / 

коллективе. 

Формулирование проблемы, 

самостоятельное нахождение 

способов решения проблем. 

 

  

1.3 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 
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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 

приведѐнное 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 нѐм информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с  несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

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

1.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

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

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

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

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

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

практических ситуациях. 

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

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

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

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

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 



39 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

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

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

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

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

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

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

и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

 

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

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.5. Русский язык 

 

К концу обучения русскому языку в начальной школе по программе Д.Б. Эльконина-В.В. 

Давыдова будет обеспечена готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их речевого развития и лингвистического образования, которые включают: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• достаточный уровень знаний о системе русского языка и его структуре, умение 

использовать эти знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умение 

осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках (объяснение 

учителя, учебник,  дополнительная литература, словари), анализипровать эту информацию и 

обобщать ее; 

• умение участвовать в диалоге в ситуации учебного и повседневного общения, высказывать 

и аргументировать собственную точку зрения. Строить беседу с учетом адресата и ситуации 

общения при соблюдении норм речевого этикета и правил общения; создавать несложные 

монологические высказывания на доступные темы, составлять несложные письменные 

тексты в форме повествования, описания и рассуждения; 

• умение записывать текст в соответствии с изученными орфографическими и 

пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться 

словарями и другими справочными источниками, предназначенными для детей этого 

возраста; 

• сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы учащихся (постановка учебной или 

учебно-практической задачи, анализ условий задачи, нахождение адекватного способа 

решения этой задачи, действия контроля, самоконтроля и оценки). 

 

Система языка 

 

 Раздел "Фонетика и орфоэпия"   

 

Выпускник будет знать: 

• объяснять смыслоразличительную роль звуков в речи; 

• определять количество звуков в слове; 
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• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• знать работу букв гласных, букв согласных;  

• произносить звуки, сочетания звуков и слов в соответствии с нормами современного 

русского языка.   

Выпускник научится: 

• моделировать звуковой состав слова, составлять звуковые схемы слов, подбирать слова к 

заданной звуковой схеме, применять способы определения количества слогов в слове и 

ударного слога; 

• соотносить звуки и буквы, их обозначающие, в словах, где их количество не совпадает; 

• различать звуки и буквы на основе их отличительных признаков; 

• определять звук по его качественной характеристике; 

• разным способам определения количества слогов в слове; 

• определять ударный слог как произносимого с большей силой; 

• формулировать вывод о позиционном чередовании звуков; 

• выявлять признаки сильных и слабых позиций гласных и согласных звуков; 

• применять орфоэпические навыки. 

Раздел «Графика» 

 

Выпускник будет знать:    

• Отображать в буквенной записи звуковой состав слова; 
• Систематизировать способы обозначения звуков на письме: различные способы 
обозначения твердости/мягкости согласных на письме, способы обозначения звука й 
на письме; 
• Знать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 
абзац;  
• Знать русский алфавит: название букв, их последовательность.  
звуковую и буквенную записи слов; 
• Различать разные способы обозначения мягкости согласных звуков и обозначения 
звука й на письме; отражать особенности каждого в моделях; 
• Сравнивать звуковой и буквенный составы слов, объяснять с помощью моделей; 
• Использовать на письме небуквенные графические средства: пробелы между 
словами, знак переноса, абзац;  
• Располагать слова в алфавитном порядке; 
• Использовать алфавит при работе со справочной литературой. 

Выпускник научится: 

• различать звуковую и буквенную записи слов; 
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• Различать разные способы обозначения мягкости согласных звуков и обозначения 

звука й на письме; отражать особенности каждого в моделях; 

• Сравнивать звуковой и буквенный составы слов, объяснять с помощью моделей; 

• Использовать на письме небуквенные графические средства: пробелы между 

словами, знак переноса, абзац;  

• Располагать слова в алфавитном порядке; 

• Использовать алфавит при работе со справочной литературой. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник будет знать:   

• распознавать разные слова и формы одного и того же слова; 

• знать работы основы и окончания слова; 

• знать способ определения окончания и основы в слове; 

• выделять приставки и суффиксы как значимые части основы, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; 

• знать последовательность действий при определении морфемного состава слова.  

Выпускник научится: 

• применять способ определения окончания и основы в слове; 

• различать разные слова и формы одного и того же слова; 

• моделировать морфемный состав слова; 

• образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

• находить в словах приставки и суффиксы, определяя значение этих частей слова; 

• составлять алгоритм действий при определении морфемного состава слова, 

используя его при разборе слова по составу; 

• устанавливать зависимость способа проверки от того, в какой значимой части 

основы находится орфограмма; 

• оценивать круг своих знаний по орфографии: дифференцируя орфограммы, которые 

могут объяснить и орфограммы, которые пока объяснить не могут. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• определять слово по его толкованию; 

• различать слова однозначные и многозначные; 

• различать прямое и переносное значение слова, определять переносное значение 

слов в контексте; 

• подбирать к словам синонимы и антонимы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать устройство толкового словаря; 

• контролировать правильность подбора родственных слов и определение 

корня слова с помощью толкового словаря; 

• моделировать явление многозначности слова; 

• объяснять прямое и переносное значение слов; 

• различать многозначные слова и слова-омонимов; 

• определять значение незнакомого слова по толковому словарю; 

• подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник будет знать:    

• овладеть понятием о частях речи; 

• знать общее грамматическое значение слов (существительное, 

прилагательное, глагол, числительное), его отличие от лексического 

значения; 

• знать набор грамматических значений слов; 

• различать самостоятельные и служебные части речи; 

• знать роль существительных в предложении; 

• знать морфологические признаки существительного, прилагательного, 

глагола, числительного, наречия; 

• знать роль союзов в языке; 

• знать значение частиц.  

Выпускник научится: 

• классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать имена существительные, прилагательные, глаголы, 

числительные  по их общему грамматическому значению и частным 

грамматическим значениям; 

• изменять имена существительные, прилагательные, глаголы по 

грамматическим значениям; 

• применять способы определения рода, числа и падежа имен существительных, 

прилагательных; 

• оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник будет знать:  
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• 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; 

• ставить знак в конце предложения; 

• 

второстепенные члены предложения; определять две работы сказуемого, 

знать способы определения главных членов предложения; 

• Знать о разных ролях второстепенных членов в предложении: определение, 

дополнение и обстоятельство; 

• выделять предложения с однородными членами; ставить нужные знаки в этих 

предложениях; 

• Составлять схемы предложений и строить предложения по заданным схемам. 

Выпускник научится: 

• различать на слух и при чтении текста предложения, разные по цели 

высказывания и интонационной окраске, правильно употребляя знаки 

препинания в конце предложения; 

• употреблять в речи предложения, разные по цели высказывания; 

• различать падежные и смысловые вопросы; 

• овладеть понятиями о главных и второстепенных членах предложения, о 

второстепенных членах предложения; 

• распространять предложения словами и словосочетаниями; 

• составлять алгоритм определения главных членов предложения; 

• моделировать предложения- распространенные и нераспространенные, 

предложения с однородными членами; 

• различать простые и сложные предложения; 

• проводить элементарный синтаксический разбор предложений; 

• применять знания по синтаксису в практике правописания. 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Выпускник будет:   

• определять типы орфограмм; 

• знать орфограммы слабых позиций гласных и согласных; понимать 

проблематичность обозначения буквами звуков в слабой позиции; 

• формировать и развивать орфографическую зоркость учащихся в процессе 

работы со словами, предложениями и текстами; 
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• знать общий способ проверки орфограмм слабых позиций; 

• определять написание слов с непроверяемыми орфограммами с помощью 

орфографического словаря, знать устройство словаря и способы работы с 

ним; 

• знать написание частовстречающихся приставок и суффиксов; 

• знать способ проверки приставок и суффиксов; 

• знать последовательность действий при проверке орфограмм слабых позиций 

в значимых частях основы (в корне, приставке, суффиксе); 

• знать способы проверки окончаний имен существительных, прилагательных, 

глаголов; 

• знать написание мягкого знака в числительных на –дцать и –десят; 

• знать написание суффиксов а/о в наречиях, букву мягкий знак после 

шипящих на конце наречий; 

• ставить знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знать о постановке тире между подлежащим и сказуемым; 

• знать о знаках при однородных членах предложения; 

• знать о постановке запятой между частями сложного предложения.  

Выпускник научится: 

• классифицировать орфограммы; 

• составлять таблицу орфограмм; 

• научиться орфографически анализировать текст; 

• ставить орфографические задачи по ходу письма; 

• подбирать однокоренные слова с целью проверки орфограмм слабых позиций 

в корне слова; 

• анализировать структуру орфографического словаря; 

• выявлять признаки сильных и слабых позиций гласных и согласных звуков; 

• моделировать способы проверки орфограмм слабых позиций в разных частях 

слова; 

•  

•  анализировать пунктограммы и применять правила в процессе письма;  

• анализировать числительные на –дцать и –десят, выводить правила 

написания таких числительных; 

• анализировать морфемный состав наречий с суффиксами –а, -о, 

формулировать правила написания суффиксов –а, -о в наречиях с 

приставками. 

Раздел «Язык и речь» 

Выпускник будет знать:    
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• знать о языке как средстве передачи человеческого опыта, важнейшем 

средстве общения людей; 

• знать признаки устной и письменной речи; 

• знать законы общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

• знать о диалоге как форме устного общения; 

• знать этику диалогической речи; 

• знать формы обращения к собеседнику в разных ситуациях общения; 

• знать правила записи диалога; 

• знать правила ведения разговора: способы начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и пр.; 

• знать как выразить собственное мнение; 

• знать о монологе как форме устного общения; 

• знать слова вежливости, их роль в речи; 

• знать как выбрать стиль речи с учетом ситуации общения; 

• знать как возникло письмо, виды письма, русское письмо. 

Выпускник научится: 

• рефлексировать собственную речь и мыслительную деятельность: какова 

роль языка в нашей речи; 

• формулировать вывод о различии между родным и неродным языками; 

• сравнивать ситуации устного и письменного общения, выявлять 

отличительные признаки устной и письменной речи; 

• читать диалог по ролям; 

• составлять устные диалоги с опорой на заданную ситуацию общения; 

• списывать небольшие диалоги; 

• строить диалоги на заданную тему; 

• сравнивать монологическую и диалогическую речи; 

• строить устные монологические высказывания на заданную тему с 

использованием разных типов речи; 

• дополнять диалоги словами речевого этикета; 

• сравнивать буквенный способ записи с другими видами письма, выявлять его 

отличительные особенности. 

Раздел «Текст» 

Выпускник будет знать:   

• знать признаки связного текста; 

• знать отличие текста от группы предложений; 

• знать смысловую и лексико-грамматическую связь между предложениями в 

тексте; 
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• знать о предмете сообщения в тексте и тему текста; 

• знать о заголовке, его роли в тексте; 

• знать как строится текст, части текста; 

• знать типы связных текстов: описание, повествование и рассуждение; 

• знать о жанровом разнообразии текстов; 

• знать о письме: структуру, содержание, языковое оформление, адрес; 

• знать о поздравлении: структуру, содержание, языковое оформление; 

• знать о приглашении, его видах; требования к его содержанию, языковому 

оформлению. 

Выпускник научится: 

• редактировать текст; 

• определять тему текста и формулировать его основную мысль; 

• подбирать к текстам заголовки, отражающие его тему и основную мысль; 

• составлять текст по заданному началу или заключительной части; 

• находить в тексте отрезки- микротемы; 

• подбирать заголовки к каждому из отрезков как способ составления плана 

текста; 

• наблюдать над ролью абзацев в текстов; 

• различать описание, повествование, рассуждение с опорой на 

функциональный вопрос, особенности зачина, характер связи между 

отдельными сообщениями в основной части, тип концовки; 

• писать сочинения описательного и повествовательного характера по картине 

на заданную тему; 

• упражняться в формировании и оформлении тезиса, подборе убедительных 

доказательств, формулировании выводов; 

• составлять рассказ с элементами описания, рассуждения на заданную тему; 

• писать изложения текстов по коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

• писать письмо другу; 

• писать поздравления с учетом норм речевого этикета; 

• писать объявления с опорой на заданные ситуации. 

Раздел «Стили речи» 

Выпускник будет знать:    

• знать понятие о стили речи; 

• знать разговорный, деловой, научны, художественный стили речи; 

• знать о разговорном стиле: лексические особенности, эмоциональную 

окрашенность слов и предложений; 
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•  знать о деловом стиле: особенности лексики и синтаксисе, объявления, 

приглашения как примеры делового стиля; 

• знать о научном стиле: его особенности, словарную статью, текст учебника 

как примеры научного стиля; 

• знать о художественном стиле: образность художественных текстов, роль 

сравнений, переносное значение слов, пословицы, поговорки, загадки как 

формы образной речи.   

Выпускник научится: 

• сравнивать разные способы выражения одного и того же содержания, 

обусловленные характером и условиями общения; 

• формулировать вывод о существовании языковых стилей; 

• строить диалог и монолог как образцов разговорной речи на заданную 

ситуацию общения; 

• писать объявления и официальные приглашения с учетом требований к их 

стилю; 

• писать небольшие учебные тексты на заданную тему, использовать в них 

термины; 

• выявлять роль слов-синонимов  и антонимов, а также слов с переносным 

значением, создание образности художественных текстов. 

1.6. Литературное чтение 

В результате изучения курса «Литературное чтение (автор Е.И. Матвеева) у 

выпускников, освоивший основную образовательную программу начального общего 

образования, будут сформированы: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
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 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 дальнейшее приобщение ребенка к дальнейшему чтению художественной 
литературы, формирование личной заинтересованности в ней как в источнике 
знаний о человеке и человеческих отношениях; 

 дальнейшее совершенствование качества чтения – его осознанности и 

выразительности; 
 осознание себя как наследника, носителя и продолжателя отечественной 

художественной традиции; 
 умение работать в различных позициях («автора», «читателя», «критика»); 
 способность самостоятельно создавать различные устные и письменные тексты; 
 умение определять жанр авторской литературы: рассказ, литературная сказка, 

басня, стихотворение; 
 умение выявлять основные структурные элементы сюжета (завязка, кульминация, 

развязка); 
 умение выявлять особенности внутреннего мира героев в оценке рассказчика; 
 умение выявлять роль формальных приемов в выражении позиции автора: заглавие, 

портрет, пейзаж, сюжет, язык; 
 опыт работы по созданию журналов и коллективных сборников творческих работ. 

Речевая и читательская деятельность 

Выпускник будет знать:   

• синтагматическому чтению вслух, чтению про себя; 

• знать анализ и интерпретацию произведений разной видово-жанровой 

специфики; 

• знать сравнительный анализ литературных текстов с целью выявления их 

основной тематики и проблематики; 

• выделять авторские средства создания образа и определения авторской 

позиции по отношению к объекту описания; 

• самостоятельно прогнозировать истории персонажа, этапы развития 

действия в произведении; 

• знать общие признаки художественных и нехудожественных произведений; 

• знать как определить тему и главную мысль в произведениях; 

• знать составление плана произведения; 

• знать правила пересказа произведения; 

• знать как создать в ходе групповой работы сценария по произведению; 

• знать правила самостоятельной работы с книгой; 

• знать как ориентироваться в мире литературных текстов, книг, справочников 

и т.п.; 

• знать как выразить личное суждение о прочитанном произведении, тексте и 

т.п.; 
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• знать как создать новый текст по модели, по теме; 

• знать как создать монологическое высказывание; 

• знать как создать ответы на вопросы в диалоге и на письме.  

Выпускник научится: 

• способам синтагматического чтения вслух и чтения про себя; 

• анализировать и интерпретировать произведения разной видо-жанровой 

специфики; 

• проводить сравнительный анализ литературных текстов с целью выявления 

их основной тематики и проблематики; 

• способу выделения авторских средств создания образа и определения 

авторской позиции по отношению к объекту описания; 

• использовать общие признаки художественных и нехудожественных 

произведений; 

• уметь определять тему и главную мысль в произведениях; 

• уметь составлять план произведения; 

• уметь в ходе групповой работы создавать сценарий по произведению; 

• применять правила самостоятельной работы с книгой; 

• уметь ориентироваться в мире литературных текстов, книг, справочников и 

т.п.; 

• уметь создать новый текст по модели, по теме; 

• уметь создать монологическое высказывание; 

• уметь создать ответы на вопросы в диалоге и на письме. 

«Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник будет знать:   

• знать опорную систему знаний по литературному чтению, необходимую для 

обучения на следующей ступени общего образования; 

• знать правила определения жанра и вида литературного произведения путем 

вычленения существенных модельных признаков; 

• знать способы выражения авторской позиции в произведениях разных 

жанров; 

• знать способы нахождения изобразительных средств языка (сравнения, 

метафоры, олицетворения, эпитета, звукописи) с целью определения 

авторского отношения к окружающей действительности; 

• знать способы характеристики персонажей, их поступков; 

• знать способы выделения из литературных произведений слов автора, 

персонажа, описания природы, обстановки, портрета героя; 
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• знать способы первичного анализа литературного текста в соответствии с 

жанровой спецификой; 

• знать способы различения и сравнения художественного произведения и 

нехудожественного текста (публицистического, учебного, познавательного. 

Выпускник научится: 

• владеть опорной системой знаний по литературному чтению, необходимой 

для обучения на следующей ступени общего образования; 

• уметь определять жанры и виды литературного произведения путем 

вычленения существенных модельных признаков; 

• овладеть способами выражения авторской позиции в произведениях разных 

жанров; 

• применять способы нахождения изобразительных средств языка (сравнения, 

метафоры, олицетворения, эпитета, звукописи) с целью определения 

авторского отношения к окружающей действительности; 

• применять способы характеристики персонажей, их поступков; 

• применять  способы выделения из литературных произведений слов автора, 

персонажа, описания природы, обстановки, портрета героя; 

• овладеть способами первичного анализа литературного текста в соответствии 

с жанровой спецификой; 

• овладеть способами различения и сравнения художественного произведения 

и нехудожественного текста (публицистического, учебного, познавательного). 

«Творческая деятельность» 

Выпускник будет знать:   

• знать правила создания текстов в соответствии с предложенным заданием в 

разных жанрах (отзывы, миниатюра, сказка, рассказ, эссе и др.) 

• знать правила редактирования текста; 

• знать как интерпретировать произведение; 

• знать признаки описания, рассуждения, повествования; 

• знать как создавать презентации; 

• знать правила проектирования.  

Выпускник научится: 

• создавать тексты в соответствии с предложенным заданием в разных жанрах 

(отзывы, миниатюра, сказка, рассказ, эссе и др.) 

• редактировать собственный текст; 
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• интерпретировать произведения: интонирование, чтение по ролям, 

драматизация, иллюстрирование, прогнозирование, создание «виртуального» 

мультфильма и др.; 

• создавать небольшие описания, рассуждения, повествования; 

• создавать презентации по результатам исследования произведений; 

• проектировать свою деятельность. 

1.7. Иностранный язык (английский) 

В результате овладения иностранным языком 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 многообразия мира 

и культур других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным зыком.  

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 образование 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 принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесет 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 будет способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 
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 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 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 (в том числе с использованием различных средств 
телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 

 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 будет знать:   

• 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 научится: 

• 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 
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Выпускник будет знать:   

• 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 научится: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова 

Чтение 

Выпускник будет знать:   

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию  

Выпускник научится: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста 

Письмо 

Выпускник научится (от руки на компьютере):    

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

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

Выпускник научится: 
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• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, 

(адрес, тема сообщения) 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

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 на иностранный 

и обратно)Графика, каллиграфия, орфография 

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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
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предлоги для выражения временных и пространственных отношений 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? —No, 

there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы) 

 Фонетическая 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) 

1.8. Математика  

К концу обучения математике  в начальной школе по программе Д.Б. Эльконина-В.В. 

Давыдова будет обеспечена готовность учащихся к дальнейшему образованию в основной 

школе,  сформированы основы научного мышления ребенка в области математики, 

представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения.   

В результате изучения курса математики  обучающиеся на начальной ступени 

общего образования:  
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 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 научатся использовать начальные математические знания для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

записи и выполнения алгоритмов; 
 приобретут начальный опыт математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  
  научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Числа и величины 

Выпускник будет знать:   

• знать разные параметры в одном предмете, знать как сравнивать предметы по 

данным параметрам; 

• знать отношение «частей и целого»; 

• знать понятие «мерка», «метка»; 

• знать свойства натурального ряда чисел; 

• знать правила построения числовой прямой; 

• знать способ сравнения чисел с помощью числовой прямой, нахождение 

суммы и разности числе по числовой прямой; 

• знать состав чисел в пределах десяти; 

• знать понятие натурального числа как универсального средства сравнения 

величин при переходе от непосредственного сравнения к опосредованному; 

• знать как устроена сетка классов чисел, включая класс миллиардов; 
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• знать способ записи результата измерения системой мерок, называть девять 

разрядов в десятичной системе счисления; 

• знать способы сравнения чисел, группировки их по заданному или 

самостоятельно установленному правилу; 

• знать математические термины и обозначения; 

• знать принцип образования последующего и предыдущего числе на числовой 

прямой; 

• знать принцип образования чисел в любой системе счисления; 

• знать общий способ чтения любого многозначного числа в любой системе 

счисления с неограниченным числом разрядов; 

• знать соотношение между единицами длины, площади, массы, времени; 

• знать величины: время, скорость, расстояние, стоимость; 

• знать правила чтения, анализа и использования  диаграмм; 

• знать правила построения графических моделей (схем, диаграмм); 

• знать стандартные меры измерения: длины, площади, массы, объема, времени, 

углов.  

Выпускник  научится: 

• различать разные параметры в одном предмете, производить сравнение 

предметов по данным параметрам; 

• моделировать разностное отношение и отношение «частей и целого» с 

помощью чертежа и формул; 

• уметь отмерять величину с помощью данных мерки и числа, измерять 

величину заданной меркой и описывать эти действия с помощью схем и 

формул; 

• уметь строить числовую прямую, выбирая подходящее направление, начало и 

шаг; 

• выполнять с помощью числовой прямой сравнение чисел, находить суммы и 

разности чисел по числовой прямой; 

• выполнять сложение и вычитание чисел в пределах десяти на уровне навыка; 

• решать задачи на измерение, отмеривание и нахождение удобной мерки; 

• сравнивать числа, группировать их по заданному или самостоятельно 

установленному правилу; 

• находить способ измерения величин в ситуации, когда предложенная 

учителем величина значительно больше исходной мерки; создавать и 

оценивать ситуации, требующие перехода от одних мер измерения к другим; 

• анализировать зависимости между величинами, с которыми учение имеет 

дело при решении задач; 
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• читать и записывать многозначные числа, обыкновенные дроби, сравнивать 

их и выполнять действия с ними; исследовать связь между обыкновенными 

дробями и натуральными числами. 

• Уметь читать, анализировать и использовать  диаграммы; 

• Уметь строить графические модели (схемы, диаграммы); 

• использовать стандартные меры измерения: длины, площади, массы, объема, 

времени, углов. 

Действия с числами 

Выпускник будет знать:   

• знать сложение и вычитание в пределах десяти, представлять состав чисел 

первого десятка на основе понятия «части и целого»; 

• знать правила сложения и вычитания многозначных чисел в различных 

системах счисления, в том числе в десятичной, опираясь на таблицу сложения 

однозначных чисел и соответствующему ему табличные случаи вычитания; 

• знать общий принцип выполнения любого арифметического действия на 

примере сложения и вычитания любых многозначных чисел в десятичной 

системе счисления; 

• знать приемы устных вычислений на сложение и вычитание чисел в пределах 

ста; 

• знать правила сложения и вычитания именованных чисел; 

• знать алгоритм решения уравнений; 

• знать правила умножения и деления многозначных чисел с опорой на таблицу 

умножения; 

• знать основные приемы устных вычислений при выполнении  любого 

арифметического действия; 

• понимать смысл умножения как особого действия, связанного с переходом к 

новой мерке в процессе измерения величин; 

• понимать смысл деления как действия, направленного на определение 

промежуточной мерки или числа этих мерок; 

• знать способ сравнения многозначных чисел, обыкновенных дробей (с 

одинаковым знаменателем);  

• знать способ сложения и вычитания многозначных чисел, обыкновенных 

дробей (с одинаковым знаменателем); 

• знать способ выполнения всех действий с именованными числами. 

Выпускник научится: 
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• уметь выполнять действия сложения и вычитания в пределах десяти, 

представлять состав чисел первого десятка на основе понятия «части и 

целого»; 

• уметь выполнять действия сложения и вычитания многозначных чисел в 

различных системах счисления, в том числе в десятичной, опираясь на 

таблицу сложения однозначных чисел и соответствующему ему табличные 

случаи вычитания; 

• уметь выполнять любое арифметическое действие на примере сложения и 

вычитания любых многозначных чисел в десятичной системе счисления; 

• уметь выполнять устные вычисления на сложение и вычитание чисел в 

пределах ста; 

• уметь выполнять сложение и вычитание именованных чисел; 

• применять алгоритм решения уравнений; 

• уметь выполнять умножение и деление многозначных чисел с опорой на 

таблицу умножения; 

• применять основные приемы устных вычислений при выполнении  любого 

арифметического действия; 

• применять способ сравнения многозначных чисел, обыкновенных дробей (с 

одинаковым знаменателем);  

• применять способ сложения и вычитания многозначных чисел, обыкновенных 

дробей (с одинаковым знаменателем); 

• применять способ выполнения всех действий с именованными числами. 

Текстовые задачи 

Выпускник будет знать:   

• знать зависимость решения задачи от ее условия, зафиксированного в схеме; 

• знать разные способы вычисления и рациональные способы действий с 

опорой на графическую модель (схему); 

• знать как найти нужную информацию для подбора «подходящих» чисел к 

условию задачи и ее решения; 

• знать этапы анализа зависимости между величинами, с которыми ученик 

имеет дело при решении задач; 

• знать правила поиска ошибок при решении текстовых задач, анализа их 

причин, обнаружения и устранения ошибок путем подбора или придумывания 

своих заданий, помогающих избавиться от выявленных ошибок; 

• знать строение задачи и схему как основание для классификации; 

• знать связь между пропорциональными величинами: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость и др.; 

• знать средство моделирования условия задачи – краткую запись; 

• знать как составлять текст задачи по краткой записи; 
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• знать как преобразовать краткую запись и соответствующий ей текст (и 

наоборот); 

• знать как найти нужную информацию для подбора «подходящих» чисел к 

условию задачи и ее решению; 

• знать способ избавления от «ловушек» в задачах; 

• знать как составить краткую запись к задаче в виде таблицы.  

Выпускник научится: 

• понимать зависимость решения задачи от ее условия, зафиксированного в 

схеме; 

• применять способы вычисления и рациональные способы действий с опорой 

на графическую модель (схему); 

• уметь находить нужную информацию для подбора «подходящих» чисел к 

условию задачи и ее решения; 

• анализировать зависимости между величинами, с которыми ученик имеет 

дело при решении задач; 

• применять правила поиска ошибок при решении текстовых задач, анализа их 

причин, обнаружения и устранения ошибок путем подбора или придумывания 

своих заданий, помогающих избавиться от выявленных ошибок; 

• составлять схему к задаче как основание для классификации; 

• понимать связь между пропорциональными величинами: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость и др.; 

• использовать средство моделирования условия задачи – краткую запись; 

• уметь составлять текст задачи по краткой записи; 

• уметь преобразовать краткую запись и соответствующий ей текст (и 

наоборот); 

• уметь найти нужную информацию для подбора «подходящих» чисел к 

условию задачи и ее решению; 

• применять известный способ избавления от «ловушек» в задачах; 

• уметь составлять краткую запись к задаче в виде таблицы. 

Периметр. Площадь. Объем 

Выпускник будет знать:   

• знать взаимное расположение предметов в пространстве: (выше - ниже, слева - 

права, сверху- снизу, ближе - дальше, между и пр.); 

• знать форму предметов: геометрические фигуры, точки и линии, прямую и отрезок, 

ломаную линию, замкнутую и незамкнутую линии, плоские фигуры, границы фигур; 

• знать способ сравнения периметров различных фигур с помощью посредника; 
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• знать формулы периметра прямоугольника, треугольника, параллелограмма, 

трапеции и других геометрических фигур, включая правильные многоугольники; 

• знать способ непосредственного и опосредованного сравнения площадей 

геометрических фигур; 

• знать формулу площади прямоугольника; 

• знать способ измерения площади прямоугольного треугольника как нахождение 

половины площади соответствующего прямоугольника; 

• знать площадь прямоугольного треугольника; 

• знать как по признакам выбрать прямоугольный треугольник среди прочих; 

• знать виды треугольников; 

• знать формулу площади произвольного треугольника; 

• иметь представление о палетке как приборе для измерения площадей фигур 

произвольной формы; 

• знать способ измерения объема прямоугольного параллелепипеда; 

• знать общий подход к вычислению объема любых «призмоподобных» и 

«пирамидоподобных»  геометрических тел. 

Выпускник научится:  

• определять взаимное расположение предметов в пространстве: (выше - ниже, слева - 

права, сверху- снизу, ближе - дальше, между и пр.); 

• определять форму предметов: геометрические фигуры, точки и линии, прямую и 

отрезок, ломаную линию, замкнутую и незамкнутую линии, плоские фигуры, 

границы фигур; 

• применять способ сравнения периметров различных фигур с помощью посредника; 

• использовать формулы периметра прямоугольника, треугольника, 

параллелограмма, трапеции и других геометрических фигур, включая правильные 

многоугольники; 

• применять способ непосредственного и опосредованного сравнения площадей 

геометрических фигур; 

• использовать формулу площади прямоугольника; 

• применять способ измерения площади прямоугольного треугольника как 

нахождение половины площади соответствующего прямоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• уметь по признакам выбирать прямоугольный треугольник среди прочих; 

• уметь определять виды треугольников; 

• использовать формулу площади произвольного треугольника; 

• использовать палетку как прибор для измерения площадей фигур произвольной 

формы; 

• применять способ измерения объема прямоугольного параллелепипеда; 
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• уметь применять общий подход к вычислению объема любых «призмоподобных» и 

«пирамидоподобных» геометрических тел; 

• уметь решать текстовые задачи, включающие понятие площади, периметра и 

объема; 

• изготавливать модели геометрических тел; использовать различные инструменты и 

технические средства (линейка, угольник, транспортир, циркуль и др.); 

• конструировать геометрическую фигуру (отрезок, ломаную, многоугольник) с 

данной величиной (длиной, в том числе периметром, площадью) 

1.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

 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 ограниченном 
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 явления окружающего мира более 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 
  получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в 

мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
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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, познакомятся с 
возможностями и использованием различных инструментов наблюдения и 

фиксации, в том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков  
(расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире, 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 адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

•  осознание ценности человеческой жизни. 
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 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 основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы (в том числе цифровые); 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать 

естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний и презентаций; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атласа, карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 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 с природой, находить примеры 

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

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 
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• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

•  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Человек и общество 

Выпускник научится:   

• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его главный город; 

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

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

событий на ленте времени; находить место событий, относящихся к личной истории, 

истории семьи, своего поселения на ленте времени; 

• используя дополнительные источники информации, 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, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; создавать семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

чувство исторической перспективы; 
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• 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 

договоренности 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, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

1.10. Музыка 

 В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать свое 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, собственных музыкальных произведений (при 

помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), 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. 

Обучающиеся 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. 
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Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретенный 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. 

Обучающиеся : 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится:   

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, 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; записывать свои 

выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, 

редактировать записи и тиражировать их; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально - творческую 

деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для 

создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх 
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Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится:   

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов 

Музыкальная картина мира 

            Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально - поэтического творчества народов 

мира; 
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• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

1.11. Изобразительное искусство 

  В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 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, воплощенных 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 — любовь, взаимопомощь, 
уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 
человека; 

  появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 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 содержание такие понятия, как «Отечество», «родная 
земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 



72 

 

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 свое 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 изобразительными возможностями компьютера (растровый и 

графический редакторы), а также с возможностями использования в творчестве 

других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, графического планшета. 

• 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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится:   

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство), понимать их специфику; 

• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественно-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; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона  

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические 

сюжеты; 

• осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных 

художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями 

России 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится:   

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно - творческого замысла (в том числе 

возможности графического  редактора, видео- и фотокамеры, графического 

планшета); 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

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

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

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 
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• 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, в том числе на компьютере; 

• 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, путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений 

(аппликацию) 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится:   

• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

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

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

отношение 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов, явлений действительности; 
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• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать видео-

сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию 

как цепочку многофигурных композиций) 

1.12. Технология  

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 получат начальные представления о материальной и духовной 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 
неообходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 
культурных традиций; 

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

возникновения и развития; 
 научатся использовать приобретенные 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.  
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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 научатся: 

• 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 

подчиненных, распределение общего объема работы, навыки 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 практической 

деятельности на основе сформированых регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий;  

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

 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. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится:   

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

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

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда  

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире и уважать их 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги) 

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; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:   

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

•  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 

а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале 

1.13. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

• 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; 
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•  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 

зарядки, 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; измерять 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 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.  

Знания по 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; 
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• 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 

  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 утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах 

 Физическое совершенствование 
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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 (перекладина, 

брусья 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах 

2. .СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не 

только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 
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Критериальное оценивание представляет собой систему, в которой отсутствует 5 или 10-

балльная форма отметки как форма количественного выражения результата оценочной 

деятельности. 

В условиях критериального оценивания контроль и оценка должны отражать, прежде 

всего, качественный результат процесса обучения.  

Основными принципами критериального оценивания являются: 

• Критериальность. 

Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной 

совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно 

четкими. 

• Приоритет самооценки. 

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся: 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы) 

• Гибкость и вариативность. 

Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных 

процедур и методов изучения результативности обучения, изучения как 

индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной 

деятельности. 

• Естественность процесса контроля и оценки. 

Контроль и оценка должны проводится в естественных для учащихся условиях, 

снижающих стресс и напряжение. 

Основной функцией контроля и оценки в системе критериального оценивания 

является определение учеником границ своего знания/незнания, своих 

потенциальных возможностей, а также осознания проблем, возникших в учебной 

деятельности, и способ их преодоления.  

Перспективная цель критериального оценивания заключается в достижении полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.  



83 

 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся в условиях системы 

критериального оценивания предусматривают выявление индивидуальной 

динамики усвоения ребенком знаний и умений по учебным предметам и не 

допускают сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются работы: 

• стартовые; 

• работы по итогам повторения; 

• диагностические; 

• текущие проверочные; 

• итоговые проверочные; 

• комплексные (интегрированные) работы; 

• а также демонстрация достижений учащихся с предъявлением накопленного в 

течение года материала, в том числе в форме портфолио ученика. 

Контроль и оценка знаний и умений 

Учащиеся:   Для тренировочных работ, для предъявления текущих работ на оценку 

используется рабочая тетрадь. Учащиеся самостоятельно и взаимно, а также учитель 

осуществляют контроль и оценку работ в данной тетради, предварительно указав 

совместно выработанные критерии оценивания. Результаты по каждому критерию 

выносятся на шкалу с делениями: 

- очень высокий уровень;     

-высокий;  

- средний; 

-низкий. 

Для определения стартовых возможностей ученика в начале года, для проведения 

рубежных, итоговых проверочных работ и комплексных (интегрированных) работ 

используются как отдельные тетради для контрольных работ, так и Листы 

проверочных работ.  В ней отражаются тексты и результаты работ. 

Учитель:  По каждому предмету составляется календарно-тематическое 

планирование, которое определяет планирование педагогической деятельности 

учителя. В нем отражено время проведения и содержание на уровне знаний и 

умений стартовых, тематических, итоговых проверочных работ и комплексных 

(интегрированных) работ.  
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Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам анализируются по 

отдельным знаниям и умениям. 

Критерии определения уровня овладения знаниями и умениями: 

• Очень высокий уровень – 98-100% выполнения; 

• Высокий уровень – 75-97% выполнения; 

• Средний – 50-74% выполнения; 

• Низкий – ниже 50% выполнения. 

Качественная характеристика уровня овладения знаниями и умениями, выраженная 

в процентах, выставляется в классном журнале напротив фамилии учащегося в 

клетке, соответствующей дате контрольно-оценочной работы. 

По результатам каждой контрольно-оценочной работы выполняется анализ, схема 

которого разрабатывается учителем. 

Оценку уровня сформированности знаний и умений по итогам учебного года на 

основе результатов проверочных работ по предмету дают качественная и 

количественная характеристики, отраженные в итоговом оценочном листе. 

При переходе учащегося в другую школу учитель по желанию или запросу той 

школы, в которую переходит ученик, выставляет в личное дело ученика отметки, 

соответствующие качеству усвоения предмета, используя следующие измерители: 

Качество усвоения предмета, % Отметка по пятибалльной системе 

98-100% «5» 

75-97 «4» 

50-74 «3» 

Менее 50 «2» 

 

2.2. Особенности оценки личностных , метапредметных и предметных результатов 

Задачей школы является создание таких условий, которые бы обеспечивали необходимые для 

каждого ученика «запуск» механизмов самообразования, самопознания и самоактуализации 

личности, а также способствовали формированию мотивации на достижение успеха. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
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учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», 

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

•  определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 
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учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 
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представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные интегрированные работы на межпредметной основе целесообразно 

выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно 

в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и 
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слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости 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 обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
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принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку  и 

математике. 

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 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—

с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в 

частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в 

становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

2.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Еще одним способом оценки индивидуальных достижений учащихся может служить 

портфолио или портфель достижений. 

Портфолио представляет собой собрание работ учащегося (проектные, исследовательские, 

проверочные, творческие и т.п.), а также документы, подтверждающие достижение им 

результатов в разных областях, где он проявлял какую-то активность. 

Портфолио позволяет учащемуся продемонстрировать всевозможные виды своих 

достижений ( результатов), достигнутых за определенный период не только в период 

обучения, но и в более широком социальном аспекте. Используя портфолио преподаватель 

может: 

• Мотивировать учащихся к непрерывному совершенствованию в выбранном 

направлении; 

• Мотивировать учеников к развитию своих способностей, не только непосредственно 

связанных с данным типом обучения; 

• Инициировать самооценку (рефлексию) учащихся относительно своих результатов и 

коррекцию способов их достижения; 

• Оценивать динамику продвижения учеников к результату относительно его 

собственных успехов и неуспехов. 

Все компоненты, входящие в портфолио, могут оцениваться как качественно, так и 

количественно, в баллах.  

Портфолио включает следующие разделы: 

 . Подборка детских работ: 
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1) выборка работ; 

2) читательский дневник; 

3) мини-исследования; 

4) проекты по предметам; 

5) сборники творческих работ. 

 . Систематизированные материалы текущей оценки; 

1) результаты стартовой диагностики; 

2) результаты работ по итогам повторения; 

3) результаты проверочных работ; 

4) результаты диагностических работ; 

5) результаты итоговых работ; 

6) результаты комплексных (интегрированных) работ; 

7) оценочные листы; 

8) выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

 . Материалы проверочных работ: 

1) Материалы стартовых работ; 

2) Материалы работ по итогам повторения; 

3) Материалы проверочных работ; 

4) Материалы диагностических работ; 

5) Материалы итоговых работ; 

6) Материалы комплексных (интегрированных) работ; 

Документы, характеризующие ребенка с точки зрения внеурочной и досуговой деятельности. 

 

 2.4.  Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
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На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
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• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 Содержательный раздел 

 3. Программа  формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

3.1. Ценностные ориентиры универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как систему 

действий обучающегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений. 

 Задачи: программы: УУД являются ценностными ориентирами содержания образования на 

ступени начального общего образования. Овладевая УУД, обучающийся сам должен стать 

«архитектором и строителем образовательного процесса. УУД сформированы в четыре 

основных блока:  

• личностные – обеспечивающие ценностно – смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделять нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях; 

• регулятивные – обеспечивающие обучающимся организацию своей учебной 

деятельности; 

•  познавательные – общеучебные, логические учебные действия, а также постановка и 

решение проблемы; 

• коммуникативные – обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности, создает зону 

ближайшего развития для формирования УУД.  
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3.2. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   на ступени начального общего 

образования 

  

Кла

сс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», 

«природа»,«семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли   

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать   

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, определять 

тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя и 

одноклассников. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать 

речь других. 

5. Работать  в паре.  

  

2 
класс 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 
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«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6.Корректировать 

выполнение задания. 

7. Оценка своего задания 
по следующим параметрам: 
легко выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, составлять 

простой план. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 
самостоятельно делать 
простые выводы. 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

  

3 1. Ценить и 1.Самостоятельно 1.Ориентироваться в 1. Участвовать в 
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класс принимать следующие 

базовые ценности:  

 «добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей. 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6.Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, явления, 
факты.  

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 
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условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 
по  заранее 
представленным 
параметрам. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

  

4 
класс 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

 «добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

1.Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2.  При выполнения 

задания использовать 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 
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учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России. 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, контролируемая сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты.  

5.Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преоб 

разовывать её,  представ лять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёр 
нутом виде. 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  последствия 
коллективных решений. 

 

3.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Образовательная система Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 
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планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 

партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

  

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные  

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и осоз 

нанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение, группировка, 
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логические нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуника 

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение; монологические высказывания разного типа.  

 

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется следующими утверждениями: 

1) УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

•  личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

•  регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2) Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. 

3) Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации 

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4) Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  

5) Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального интегрированного 

Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

6)  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

 Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе 
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия учебной 

цели и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных действий.  

  

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а 

именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного 

формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) 

языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
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деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития, и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

3.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ компетентности. 
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Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
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• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото  и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд 

шоу), видео  и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 
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Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото  или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио  и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 
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естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио  и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 
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диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве 

отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

3.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на русском 

(неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребѐнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости 

внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает 

как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами 

и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

4. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

4.1. Общие положения 
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Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 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 ребѐнка, 

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, даѐт 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 даѐт 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 своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 
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определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всѐ более объективной и самокритичной.  

 Программа включает следующие разделы: 

• пояснительную записку, в которой даѐтся 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. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие 

расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не является 

обязательным для усвоения (даѐтся учителем, исходя из уровня подготовленности и 

познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к 

учащимся; 

•  тематическое планирование, в котором 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. 

Русский язык 

Основные содержательные линии 

Курс русского языка в начальной школе представлен двумя этапами: 

• обучением грамоте, нацеленным на решение задач формирования первоначальных 

навыков письма и чтения; 

• систематическим курсом изучения родного языка, нацеленным на дальнейшее 

формирование грамотного письма, знакомство с особенностями языка как знаковой 

системой и развитие речи. 

Обучение грамоте 

• «Ведение в школьную жизнь». 

• Формирование первичных представлений о слове. 
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• Звуковой анализ слова. 

• Формирование действий письма и чтения.  

«Введение в школьную жизнь». Адаптационный период для первоклассников. 

        Формирование первичных представлений о слове. Номинативная функция слова. Слово и 

высказывание. Служебные слова. 

       Звуковой анализ слова. Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. Слог как 

минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки. Ударение и способ его 

обозначения в слове. Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. Согласные 

звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

       Формирование действий письма и чтения. Буква как знак звука. Представление об 

орфограмме. Большая буква в начале высказывания и в именах собственных. Перенос. Ь- 

показатель мягкости. Обозначение звука Й. Обозначение буквами гласных звуков после 

согласных , непарных по твердости – мягкости. Простейшая транскрипция. Русский алфавит. 

Систематический курс 

• Фонетика и орфоэпия. 

• Графика. 

• Лексика. 

• Состав слова (морфемика). 

• Морфология. 

• Синтаксис. 

• Орфография и пунктуация. 

• Язык и речь. 

• Текст. 

• Стили речи. 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных туков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный - непарный; согласный звонкий -глухой, 

парный - непарный. Отражение их фонематических характеристик в звуковых схемах. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  Способы определения ударного слога. 

Чередование звуков. Произношение звуков. Сочетаний звуков и слов в соответствии с нормами 

современного русского языка. 

Графика. Звуковой состав слова. Правила русской графики. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твѐрдости-мягкости согласных звуков и звука Й. Слова с 

непроизносимыми и двойными согласными. Небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса, абзац. Русский алфавит.   

 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.   Определение лексического 

значения слова по тексту или   с помощью толкового словаря.  Толковый словарь и способы 

работы с ним. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова.  Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Основа слова и окончание. Разные слова и формы одного и 

того же слова. Работы основы и окончания. Способ определения окончания и основы в слове.  

Понятие о корне слова. Овладение понятием родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.   Приставки  и суффиксы.  

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Нахождение приставок и суффиксов в 

словах. Последовательность действий при определении морфемного состава слова. 

Морфология. Слово как часть речи. Части речи. Общее грамматическое значение слов. 

Система частей речи в русском языке.  Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Самостоятельные части речи: глагол и именные части речи. Служебные части речи. Предлоги.  

Союзы. Роль союзов в речи. Частицы. Роль частиц в предложении. Имя существительное. 

Значение и употребление в речи.  Имена существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Число имен существительных. Изменение по числам. 

Неизменяемые существительные. Род имен существительных. Определение рода неизменяемых 

существительных. Падеж имен существительных. Несклоняемые существительные. Способы 

определения падежа имени существительного в предложении. Склонение имен 

существительных в единственном числе. Три типа склонения. Склонение имен 

существительных во множественном числе. Имя прилагательное. Общее грамматическое 

значение имен прилагательных. Зависимость грамматических значений от имени 

существительного. Изменение имени прилагательного по родам. Числам, падежам.  Имя 
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числительное. Общее грамматическое значение имени числительного. Изменение по падежам. 

Глагол. Общее грамматическое значение глагола. Его выражение с помощью значений времени,  

числа, рода и лица. Роль глаголов в речи. Неопределенная форма глагола.   Наречие. Общее 

значение в речи. Неизменяемость наречий.       

Синтаксис. Роль предложений в общении между людьми.  Типы предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в конце 

предложений. Грамматическая связь между словами в предложении.   Главные члены 

предложения: подлежащее и сказуемое. Смысловая и грамматическая связь между ними. Две 

работы сказуемого. Способ определения главных членов предложения. Порядок действий.  

Второстепенные члены предложения. Предложения распространенные  и нераспространенные. 

Однородные члены предложения – группа равноправных слов. Грамматически независимых 

друг от друга. Интонация перечисления. Соединение однородных членов с помощью союзов. 

Сложное предложение. Его части. Связь между частями сложного предложения с помощью 

союзов и интонации.  Грамматическая связь между словами. Смысловая связь между словами .   

Орфография и пунктуация. Обобщенное понятие об орфограмме.  Типы орфограмм, 

изученных в период обучения грамоте. Орфограммы слабых позиций гласных и согласных. 

Формирование и развитие  орфографической зоркости. Общий способ проверки орфограмм 

слабых позиций.  Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. Соответствие 

правописания корня основному закону письма. Проверка непроизносимых согласных. 

Определение написания слов с непроверяемыми написаниями с помощью орфографического 

словаря. Правописание приставок в соответствии с основным законом русского письма. 

Правописание суффиксов по сильной позиции. Последовательность действий при проверке 

орфограмм слабых позиций в значимых частях слова: в корне, приставке, суффиксе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Правописание окончаний глаголов. Мягкий знак в числительных на –дцать, и –

десят.  Написание суффиксов –а, -о в наречиях. Буква Ь после шипящих на конце наречий. 

Язык и речь. Язык – средство передачи человеческого опыта, важнейшее средство общения 

людей. Понятие о родном языке. Устная и  письменная речь. 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   разговор,  привлечь внимание и т.п.).   Культура речи.  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Определение признаков связного текста. Предмет сообщения в тексте и тема текста. 

Заголовок, его роль в тексте. Строение текста. Функциональные части текста: начало, главная 
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часть, концовка. Типы связных текстов: описание, повествование, рассуждение. Сочинение 

описательного характера и повествовательного характера. Сочинения-рассуждения. 

Комбинированный текст. Изложение. Типы изложений. Жанровое разнообразие текстов. 

Письмо. Поздравление. Приглашение, его виды.   

Стили речи. Формирование понятия о стиле речи. Стили русской речи: разговорный, 

деловой, научный, художественный. Особенности каждого стиля.  

Литературное чтение 

Программа литературного чтения в рамках каждого года обучения включает следующие 

разделы: 

• Открытие мира литературы. Круг детского чтения. 

• Проникновение в смысл произведения — особый способ видения мира. 

• Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения. 

Введение в литературное чтение. В области «Литературная пропедевтика» овладение: 

• опорной системой знаний по литературному чтению, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования; 

• умениями определять жанр и вид литературного произведения путем вычленения 

существенных модельных признаков; 

• способами выражения авторской позиции в произведениях разных жанров; 

• способами нахождения изобразительных средств языка (сравнения, метафоры, 

олицетворения, эпитета, звукописи) с целью определения авторского отношения к окружающей 

действительности; 

• способами характеристики персонажей, их поступков; 

• способами выделения из литературных произведений слов автора, персонажа, описаний 

природы (пейзажа), обстановки (интерьера),портрета героев; 

• способами первичного анализа литературного текста в соответствии с жанровой 

спецификой; 

• способами различения и сравнения художественного произведения и нехудожественного 

текста (публицистического, учебного, познавательного). 
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Открытие мира литературы. Круг детского чтения. Слово и настроение. Оттенки 

слова и оттенки настроений. Автор и его настроение. Герой произведения. Настроение и 

характер героя произведения. Речь героя.  

Особенности ее интонации. Способы передачи настроения героя. Диалог героев 

произведения. Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы изображения. 

Проникновение в смысл произведения — особый способ видения мира. Читатель и автор. 

Слушатель и  писатель. Освоение ролей слушателя, читателя. Тема произведения. Основная 

мысль произведения. Название  произведения — особый авторский прием для раскрытия 

замысла.  Прямое и переносное значения слова.  

  Многозначность слова как способ создания особого видения мира. Арсенал художника-

сочинителя. 

Совершенствование навыка чтения. Освоение синтагматического способа чтения. 

Формирование способа синтагматического чтения на основе выделения смысловых частей 

высказывания и постановки тактового ударения. Фраза и такт в звучащей речи. Интонация — 

понижение и повышение тона в звучащей речи. Паузы в звучащей речи, обязательные и 

факультативные. Чтение дидактических (специально составленных) текстов с выделенными 

тактами и синтагматическим ударением. Соблюдение нужной интонации внутри такта, в начале 

и в конце фразы, пауз на границах речевых тактов и фраз.  

Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщается). 

Самостоятельное выделение смысловых частей высказывания и деление на его основе фраз на 

такты (синтагмы). Чтение дидактических текстов с предварительным делением учащимися 

фразы на синтагмы и с опорой на  выделенное в тексте тактовое ударение. 

Ударение в слове и  в такте, состоящем из нескольких слов. Способы выделения тактового 

и  фразового ударения (путем перестановки — по аналогии со словесным ударением). Чтение 

дидактических текстов с предварительным выделением учащимися тактов (на основе 

смысловой структуры высказывания) и самостоятельной постановкой тактового ударения. 

Мелодика и ритм фразы, состоящей из нескольких тактов. 

Открытие мира литературы. Круг детского чтения. 

Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества. 

 Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое: смысл и 

форма). Звуковая оболочка слова и смысл. Прямое и переносное значения слова.  Функции 

слова. Пословицы о значении слова в жизни человека. Авторы о слове. Слово я поучительность 

притчевого слова. Слово в художественном тексте. Слово образ. Слово и настроение. Оттенки 

слова. Слово поэтическое и прозаическое. Слово в лирическом стихотворении. 
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Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-спор « неживых» героев, 

способы передачи настроения этих героев. Выбор лексических средств для передачи 

настроения. 

Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи героев юмористического стихотворения. 

Выбор автором языковых средств для создания своего образа, передачи настроения, раскрытия 

темы. 

Слово и передача особых чувств героя (желание выделиться, похвастаться, похвалить себя, 

возмутиться и т. д.). Слово в речи героев русской народной сказки. Поучительность и 

иносказательность слова в басне. Хвалебное слово в разных литературных жанрах: 

Смыслоразличительная роль ударения в слове. 

Образ героя — словесное выражение главной мысли автора. Способы этого выражения в 

стихотворении и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция человека на него. 

Вежливое и невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить форму выражения 

своего высказывания. Слово-совет. 

Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие «талантливый 

читатель». Сравнение как прием автора, создающий образ. 

Слово в миниатюре. «Философичность» смысла авторского слова. 

Проникновение в смысл произведения — особый способ видения мира.  

Слово в юмористическом произведении (в рассказе, стихотворении, притче, миниатюре). 

 Замысел юмористического произведения. Герой юмористического произведения. Средства 

создания его образа. Речь и характер героев. Отношение автора к герою юмористического 

произведения, средства его выражения, проявлении иронии     

  Слово в сказке. Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания..-

Иносказательность««казрчнрго текста, Особенности сказочного-героя. Виды сказок: русская 

народная (о животных, бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская (литературная) сказка. 

Форма сказки: прозаическая и стихотворная. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, 

общие места, концовка. Экспозиция произведения. Композиция авторской сказки. Роль 

поучения в сказке. Связь сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказки, средства его 

выражения через сказочные образы. 

Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения. 
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 Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте ( текст - 

обращение). Тактовое чтение специальных отобранных литературных текстов (сказок) с 

предварительным выделением учащимися синтагм и постановкой ударения. Распространение 

способа синтагматического чтения на поэтические тексты. Составление «партитуры» 

поэтического текста (коллективно). 

Открытие мира литературы. Круг детского чтения.  

Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. Авторская оценка 

изображаемого (на материале описания). 

Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская позиция. 

Отражение внутреннего мира автора в описании природы. Средства выражения авторской 

оценки (эпитеты, метафоры). 

Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне, 

юмористическом стихотворении). Средства авторского отношения к героям этих произведений. 

Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения (звукопись, 

метафора, олицетворение и др.). 

Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в деловом описании 

(на примере научного текста). Понятие художественного произведения, в котором отражен 

внутренний мир автора-художника через целостный художественный образ. Авторский замысел 

произведения. Отличие художественного произведения от нехудожественного произведения. 

Проникновение в смысл произведения — особый способ видения мира.  

Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра. 

Авторская позиция в послании (автор-«адресант»). Адресность послания. Адресат и 

адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: бытовые и литературные 

послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное письмо, поздравление, 

деловое письмо, открытое письмо в газету. Жанровые:особенности литературного послания. 

Этикетные нормы послания. Тон послания. Комплимент как обязательный компонент по-

слания. Комплимент (антикомплимент) как особое выразительное средство адресности. 

Авторская позиция в басне (автор-«морализатор»). Аллегория (иносказа¬ние) как 

основное средство выражения авторской позиции в басне. Ирония в басне. Форма басни. 

Способы выражения морали. Виды басен: прозаические и стихотворные. Жанровые 

особенности басни. Комплимент и антикомплимент как возможный элемент басни, 

выражающий авторскую позицию. 
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Авторская позиция в сказке (автор-«повествователь>>). Жанровые особенности сказки 

(повторение). Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как проявление авторской позиции, 

средства его выражения. Комплимент (антикомплимент) как особое средство выражения 

авторского отношения к героям сказки через героя-посредника. 

Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в зависимости 

от его замысла и позиции. Жанровые особенности эпистолярного жанра. Сравнение 

поучительных жанров: сказки, притчи, басни, пословицы. Выявление их общих и 

специфических жанровых особенностей, определяемых авторской позицией и замыслом. 

Этимология (происхождение) названий жанров (эпистолярного, сказки, притчи, басни, 

пословицы). 

Понятие выразительных средств жанра, используемых автором для реализации его 

замысла и выражения авторской позиции; 

Совершенствование навыка чтения. 

 Освоение способа синтагматического чтения. Синтагматическое, интонационно 

оформленное чтение вслух любого текста: прозаического и поэтического. Чтение прозаического 

текста без предварительной подготовки, чтение поэтического текста по заранее разработанной 

учащимися «партитуре» (коллективно или индивидуально). Формирование навыка чтения «про 

себя» на основе многократного перечитывания текста в контексте его литературного анализа. 

Открытие мира литературы. Круг детского чтения. 

 Художественный образ детства. Средства его создания.  

Детство - начало творческой биографии автора — ключ к пониманию дальнейшей жизни. 

Приемы создания художественного образа «детства». 

Образ детства в. поэзии и прозе разных авторов, рассказывающих о себе. Создание 

«страны детства» в художественном тексте .Приемы создания образа детства. Выбор авторами 

изобразительных средств с цепью -замысла показать свою «страну детства». 

Образ детства в миниатюре. Приемы создания образа детства в миниатюре. 

Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. 

Использование автобиографических черт в художественном произведении. 

Личность автора, автор биографии, герой автобиографического произведения. 

Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения. 
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Сюжет и композиция автобиографического произведения. 

Автопортрет в художественном тексте. Приемы его создания. 

Автобиографическая проза. Раскрытие личности автора через характер главного героя 

произведения, через выражение отношения к другим героям и  событиям. 

Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ лирического героя. 

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

«Жизненный урок» — кульминация автобиографического повествования. 

Эссе: тематика, проблематика, средства языка. 

Проникновение в смысл произведения — особый способ видения мира.  

Биография — ключ к пониманию личности автора.  

Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя (поэта) другими 

авторами. 

Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о писателе): его 

содержание, композиция, источники и язык. Способы создания словесного портрета писателя 

(поэта). 

Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя (поэта). 

«Жизненный урок» детства — кульминация биографического повествования. 

Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и автобиографическом 

произведении. Описание читательских приоритетов ребенка. 

Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях. 

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

«Страна детства» — тема, поднимаемая в литературных произведениях. 

Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний нежной 

детской души. 

Человек и его выбор в окружающем мире. Тема человеческого горя и радости. Способы 

раскрытия данных тем. Мастерство автора произведения в умении передавать читателю свое 
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отношение к героям в повествовательном тексте. Ирония, юмор в биографических и 

автобиографических произведениях. 

Описание человека. Использование художественной детали для создания словесного 

портрета. Портрет героя произведения. Сопоставление нескольких-портретов разных героев. 

Описание помещения (интерьера) с целью раскрытия характера героя. 

Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке): тематика, проблематика, 

средства языка, средства авторской оценки изображаемого события. 

Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматичекого чтения.  

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: 

прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной подготовки, 

чтение поэтического текста без «партитуры» (индивидуально). Формирование навыка чтения 

«про себя» на основе многократного перечитывания текста в контексте его литературного 

анализа. Чтение публицистического текста. Чтение информативного учебного текста. 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

         Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
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Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 

Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500·лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы  er,  or,  tion,  ist,  ful,  ly,  

teen,  ty,  th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, 

определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 
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·пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

Математика 

Программа по математике для начальных классов изначально была ориентирована на 

деятельностный подход в обучении, построена как часть целостного курса в средней школе и 

основана на трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, 
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В.В.Давыдова. Непреходящей ценностью в ней является ребенок. Программа опирается на 

исторический подход при изучении основного математического понятия — понятия числа и 

ориентирована не только на достижение предметных, личностных и метапредметных 

результатов, но и, как следствие, на формирование разных компетенций младших школьников. 

В концепции ФГОС подчеркивается, что обучение осуществляет свою ведущую роль в 

умственном развитии, прежде всего через содержание, которое, в свою очередь, определяет 

методы, формы организации и общения учащихся, характер дидактических материалов и другие 

стороны учебного процесса. 

Содержание курса математики представлено целостной системой специальных учебно-

практических задач, с которых и начинается всякая новая тема, а не набором заданий 

развивающего характера. Итогом решения учебных задач являются новые знания, умения. 

Условия решения таких задач воссоздают либо ситуации, в которых зарождалось исторически 

то или иное понятие (к примеру, понятие числа), либо задаются реальные жизненные ситуации 

(к примеру, введение смысла умножения), что по замыслу разработчиков ФГОС, даст 

возможность получить метапредметные результаты. Более того, решение подобных задач с 

неизбежностью требует организации коллективно-распределенных форм деятельности, что 

создает оптимальные условия для получения предметных, метапредметных и конечно же 

личностных результатов, а математическое содержание приобретает личностно-значимый 

характер.   

Однако конструирование учебной программы предполагает не только отбор содержания, 

но и требует осознания связи содержания усваиваемых знаний и умений с психическим 

развитием учащихся. Содержание учебного предмета должно создавать благоприятные условия 

для развѐртывания их учебной деятельности и способствовать интенсивному развитию 

мышления и мыслительных операций, связанных с ним: анализа, рефлексии и планирования. 

Ориентация на развитие ученика предполагает опору на активные методы обучения, 

формирующие универсальные учебные действия. Это означает, что знания не должны даваться 

ему в готовом виде. Они должны быть получены в совместной деятельности с другими детьми и 

учителем как организатором и соучастником процесса обучения. 

Основным математическим понятием, определяющим главное содержание данной 

программы и всего курса школьной математики в целом, является понятие действительного 

числа, представленного в начальной школе в виде целого неотрицательного числа. 

Существуют разные подходы и точки зрения относительно изучения этого базового 

математического понятия в начальной школе. Однако речь идет о построении начального курса 

математики как части целостного учебного предмета, представленного системой понятий, 

которые рассматриваются через систему учебных задач. Поэтому становится ясно, что 

преемственность в обучении требует уже в начальной школе рассматривать основное 

математическое понятие — понятие числа через понятие величины. Измерение величин, в 
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отличие от счета предметов, вынуждает ребенка действовать руками и не в одиночку, а 

совместно с другими детьми, что является основой для развития моторики, развития 

коммуникативных умений, расширения познавательных интересов, установления 

межпредметных связей. Предлагая с 1 класса задачи с буквенными данными, мы ставим ученика 

в ситуацию поиска необходимых сведений (информации), анализа сюжета задачи для подбора 

«подходящих» чисел. А к 4 классу ученик столкнется с задачами с лишними данными, с 

недостающими данными и другими задачами – ловушками, которые дают возможность ученику 

оценить потребность в дополнительной информации, определить возможные источники, 

проанализировать ее. Такой подход в итоге работает на формирование информационной, а 

значит и компьютерной грамотности. 

Итак, все понятия, и в том числе базовые понятия величины и числа, вводятся через систему 

конкретно-практических задач, в которых необходимо подобрать предмет, обладающий 

изучаемым свойством, а затем, если речь идет о величине, измерить ее соответствующей 

меркой. Результатом измерения всякий раз будет являться число. Процесс измерения и его 

результат, как уже было сказано, описываются с помощью графических моделей (схем), в 

частности, числового луча и числовой прямой. 

Сравнение, сложение и вычитание величин и чисел, которые их характеризуют, служат 

общим основанием к конструированию арифметических действий с любыми числами.   

Изучение каждого вида чисел в строго определенной логике общей для всех видов чисел 

позволит ученику на более поздних этапах освоения математики самостоятельно проектировать 

свое продвижение в предмете, а использование числовой прямой в качестве основной 

графической модели (а не только числового луча) дает возможность заложить общие подходы 

для изучения арифметических действий как с целыми неотрицательными числами, так и с 

действительными числами.  

В начальной школе создаются предпосылки для систематического изучения геометрии в 

средних классах, как конкретизация тех основных понятий и принципов, с которыми дети уже 

работали, изучая свойства объектов трехмерного пространства, что и составляет предмет 

элементарной геометрии. 

Характер заданий, включенных в учебник, их построение и подбор основаны на принципе 

составления обратной задачи по отношению к данной. Введение различных типов заданий 

позволяет не только учить ребенка думать, развивать интуицию, воображение, но и включать 

эмоции, ставить новые исследовательские задачи и создавать атмосферу сотворчества и 

соразмышления. Среди этих заданий есть и те, которые дадут возможность учителю 

диагностировать сформированность у учащихся метапредметных и предметных компетенций. 

Прежде всего, это так называемые задания с ловушками, задания на доопределение условий, на 

поиск общего в различном, на выбор способов действий и другие. Это существенно повышает 

мотивацию и интерес ребенка и именно в этом состоит смысл преемственности содержания и 

ценности школьного курса математики. 
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Предлагаемое математическое содержание позволяет организовать обучение в форме 

учебно-поисковой деятельности, которая, по своей сути, является коллективно-распределенной. 

Необходимым условием такой деятельности является развертывание учебного диалога, который 

неизбежно приводит к интенсивному развитию речи. Решение одной и той же задачи разными 

группами детей (особенно в первый год обучения) позволяет сопоставить и критически оценить 

особенности их подходов, что в свою очередь рождает у детей взаимный интерес к работе друг 

друга. 

Общение детей между собой на материале математики обогащает каждого из них, дает 

возможность самому учителю четко представлять, какие дети в первую очередь нуждаются в 

коррекции, учит детей работать в едином коллективном ритме, принимать позицию 

равноправного партнера. Другими словами, необходимо организовать обучение, 

ориентированное на такое психическое развитие ребенка, которое способствует 

психологической подготовке ребенка к школьному обучению (совершенно очевидно, что среди 

детей, принятых в первый класс, не все будут психологически готовыми к школьному 

обучению) и развитие у него универсальных учебных действий. 

С первых дней изучения математики от детей требуется работа руками. Так, говоря о длине 

или ширине полоски, важно, чтобы дети прошлись по ней пальчиком, все действия с 

предметами должны осуществляться каждым ребенком, а не только выходящим к доске или, что 

еще хуже, самим учителем. Вся учебно-поисковая деятельность на первом году обучения (как и 

на последнем) связана с овладением способами сравнения по разным признакам различных 

предметов, окружающих ребенка, и с измерением величин. Это требует прикладывания одного 

предмета к другому, перекраивания фигур, переливания, пересыпания, ощупывания, то есть 

опоры на все органы чувств. Для этого ребенок использует бумагу, ножницы, пластилин, 

конструкторы (а затем геометрические инструменты, технические приборы) и т.д., что 

позволяет интенсивно развивать сенсомоторную координацию, что особенно важно для 6-7 

летних учеников.  

Факторами, определяющими эффективность предлагаемого подхода к обучению 

математики, являются: 

• особенности математического содержания, логика построения курса и многоуровневая 

система заданий, позволяющие формировать учебную деятельность; 

• использование квазиисследовательского метода в обучении; 

• организация вести поиск информации, уметь решать учебные и практические задачи 

средствами математики, что и составляет умение учиться (учить самого себя), без которого 

невозможно реализовать цели и задачи ФГОС. 

Понятие в науке существует в форме движения от общего к частному, в форме 

восхождения от абстрактного к конкретному. Аналогичным образом строится и данный 
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школьный учебный предмет. Для дидактики важно, что всякому понятию соответствует 

некоторый определенный класс задач, который имеет свои собственные, свойственные только 

ему особенности условий, целей, способов и средств достижения этих целей. Это позволяет в 

обучении осваивать понятия не в форме отработки словесных формулировок, а вводя учащихся 

в новый круг задач и включая их в деятельность по поиску общего способа их решения. 

• коллективно-распределенных форм деятельности; 

• система отношений детей между собой и с учителями и родителями. 

Итак, курс математики направлен на то, чтобы научить ребенка думать, уметь строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения,  

Эта специфика курса требует особой организации учебной деятельности школьников в 

форме постановки и решения ими учебных задач. 

Стержневым для всей школьной математики является понятие действительного числа. 

Поэтому основное содержание предмета «Математика» в начальной школе, связанное с 

понятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все другие виды 

чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих построить всю 

систему действительных чисел. 

Таким основанием для введения все видов действительных чисел является понятие 

величины. В этом случае произвольное действительное число рассматривается как особое 

отношение одной величины к другой - единице (мерке), которое выявляется в процессе 

измерения. Различие же видов действительного числа проистекает из различий условий 

реализации данного отношения. 

Число появляется как средство сравнения величин, в ситуации пространственной или 

временной разделенное сравниваемых величин. Величина в этом случае воспроизводится с 

помощью другой (единицы или мерки), которая повторяется в ней некоторое число раз. 

Действия измерения моделируются с помощью различных знаковых средств (чертежей, 

стрелочных схем, формул). В курсе с самых первых этапов широко используется буквенная 

символика для описания осуществляемых действий. Каждый раз, знакомясь с новыми 

действиями над числами, дети одновременно начинают работать и с соответствующими 

алгебраическими выражениями. Тем самым закладываются основы для дальнейшего изучения 

алгебры. 

Кроме того, процесс измерения, как потенциально бесконечное повторение одной и той же 

величины (мерки), моделируется с помощью числовой прямой. В дальнейшем числовая прямая 

выступает как основная рабочая модель для прояснения смысла вводимых (новых) видов чисел 

и действий с ними. 
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Дальнейшее развитие числовой линии происходит по одной схеме. Каждая новая форма 

представления чисел или новый вид чисел (именованные числа, многозначные числа, 

обыкновенные дроби, позиционные дроби) возникает в связи с новым способом измерения 

величины. который дети открывают, решая задачу воспроизведения величины при различных 

дополнительных ограничениях. Открытые детьми способы фиксируются в моделях, с помощью 

которых изучаются свойства «новых» чисел, строятся правила оперирования с ними. Таким 

образом, смысл числа и действий с ним один и тот же и определен до конкретных его 

реализаций. Наоборот, на его основании получаются нее формальные правила и алгоритмы. 

Выделение в качестве ведущей содержательной лини курса тематики, связанной с 

понятием числа, не означает отсутствия в нем других содержательных пиний. 

Все математическое содержание условно можно разделить на пять областей 

(содержательных линий). 

Во-первых, в отдельную область «Числа и вычисления» выделяется материал, относящийся 

к формальной стороне понятия натурального числа (позиционная запись чисел, стандартные 

алгоритмы действий над числами, порядок выполнения действий, свойства действий). Кроме 

того, в данную содержательную область включены начальные сведения о дробных числах доля 

величины. В эту же область входит материал, связанный с представлением чисел на 

координатной  прямой. Этот материал представляется очень важным с точки зрения развития 

представлений о действительных числах и действиях с ними, а в 'последующем - освоения 

координатного метода. Поэтому числовую (координатную) прямую, как единую 

математическую модель всех видов чисел, изучаемых на разных этапах обучения математике, 

надо вводить уже в начальной школе. Возможность такого раннего введения понятия числовой 

прямой с той или иной степенью полноты подтверждается опытом обучения детей в разных 

образовательных системах. 

Во-вторых, выделяется область «Измерение величин».  Процесс измерения величин 

является той математической моделью, которая, как уже отмечалось, служит в данном курсе и 

взаимным расположением объектов. Эта область, кроме того, имеет определенные точки 

соприкосновения с областью «Измерение величин», поскольку такие вопросы, как измерение 

геометрических величин - длин, площадей, объемов - являются пограничными для обеих 

содержательных областей. еще одна содержательная область, связанная с математическими 

рассуждениями и пониманием математических текстов. В начальной же школе математические 

обоснования в большей мере опираются на предметные действия, чем на формальные 

рассуждения. Поэтому данная область в начальной школе по существу растворена в других 

содержательных областях, базирующихся на предметных способах действия, и не предполагает 

специального выделения В процессе изучения курса «Математика» развиваются  общеучебные  

умения ребенка, такие, как способность анализировать, выделять существенное и фиксировать 

его в знаковых моделях. Важнейшей общеучебной линией курса является линия развития 

оценочной самостоятельности учащихся, благодаря которой закладываются умения различать 
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известное и неизвестное, критериально и содержательно оценивать процесс и результат 

собственной учебной работы, целенаправленно совершенствовать предметные уменияего 

продолжении единой основой дня введения всех видов действительного числа.   

В-третьих, выделяется область «Закономерности», содержание которой связано с 

построением числовых и геометрических последовательностей и др. структурированных, 

объектов, а также с подсчетом их количественных характеристик. Эта линия, к сожалению, 

практически была не представлена в российском образовательном стандарте, хотя имеет 

большое значение в плане развитая математического мышления (в первую очередь 

алгоритмического и комбинаторного). 

К четвертой области «Зависимости» отнесено содержание, которое связано с выделением и 

описанием математической структуры отношений между величинами. Да, такая область 

представлена, в основном, текстовыми задачами. Пятая область «Элементы геометрии» 

охватывает геометрический материал, связанный с определением пространственных форм и 

взаимным расположением объектов. Эта область, кроме того, имеет определенные точки 

соприкосновения с областью «Измерение величин», поскольку такие вопросы, как измерение 

геометрических величин - длин, площадей, объемов - являются пограничными для обеих 

содержательных областей. еще одна содержательная область, специального выделения В 

процессе изучения курса «Математика» развиваются  общеучебные  умения ребенка, такие, как 

способность анализировать, выделять существенное и фиксировать его в знаковых моделях. 

Важнейшей общеучебной линией курса является линия развития оценочной самостоятельности 

учащихся, благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, 

критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, 

целенаправленно совершенствовать предметные умения.   

Окружающий мир 

Содержание тем учебного курса 

 Введение  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто?   

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 
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Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с се менами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) 

– часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника. Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с 

глобусом. 

Как, откуда и куда?   

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 
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Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя).  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 

ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда?  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем?  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
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Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 

др. (по усмотрению учи теля). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Где мы живем   

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука ми людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 
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Природа  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  

и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  

плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в при роде. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
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Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления 

об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города. 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важней шее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться 

в загрязненных водоемах. 
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Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 

 Как устроен мир  
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Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Эко логия – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды 

в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
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природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. 

Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 

животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Без 
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опасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, 

их роль в обеспечении без опасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: бал кон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
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Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам   

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися па мятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо – великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 
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Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с 

картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 

историческими картами. 

Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой 

из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих 

у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей.  

Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана при родных 

сообществ. 
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Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 

значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. 

Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Нов город. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 
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Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение но вой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый 

– царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. 

Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале 

XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой вой не. Николай Второй – последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Современная Россия  

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
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Основы религиозных культур и светской этики 

          Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают 

для изучения один из модулей. 

Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

следующих целей:  

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни;  

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Основы православной культуры  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности.  

Основы исламской культуры  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама.  
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Основы буддийской культуры  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Основы иудейской культуры 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники 

в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Основы мировых религиозных культур 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Основы светской этики 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования.  

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 
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Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

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

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

т.·д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

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

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

черты. 

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

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

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

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

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

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

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

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

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

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

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

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

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 
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основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

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

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство? 

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

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

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

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

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

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

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

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

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

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

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

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

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 
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образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

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

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

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

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

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

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

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

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

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

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

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

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

Образ защитника Отечества. 

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

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

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

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

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

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

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

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

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

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

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

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

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

растения). 

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

цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

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

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

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

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

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух  и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

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

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

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

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

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

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

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология 

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

Основы культуры труда, самообслуживания 

 Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Мир профессий, их социальное 

значение. Разнообразие предметов рукотворного мира. Ориентировка в задании. Самоконтроль 

практических действий. Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и 

обувью. 
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  Материальная культура как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека. Мир профессий. Ориентировка в задании. Самоконтроль действий. 

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

 Традиционные народные промыслы и ремѐсла своего края, уважительное отношение к ним. 

Мир профессий. Общие правила создания предметов рукотворного мира. Ориентировка в 

задании, организация рабочего места, планирование трудового процесса, контроль и 

корректировка хода работы. Отбор и анализ информации. Использование полученных знаний и 

умений для творческой самореализации в домашних условиях. Исследовательская работа. 

Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию готового 

продукта.  

 Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в 

предметном мире, бережное отношение к ним. Наиболее распространенные в своем регионе 

профессии. Профессии родителей учащихся. Использование в продуктивной деятельности 

наиболее важных правил дизайна. Анализ задания. Отбор и анализ информации. Проектная 

деятельность. Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и 

благоустройства своего дома. 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края. 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, отделять известное 

от неизвестного, прогнозировать получение практических результатов в зависимости от 

характера выполняемых действий, находить и использовать в соответствии с этим оптимальные 

средства и способы работы. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других 

справочных материалов, использовать информационно-компьютерные технологии). 

Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания, отбирать оптимальные способы его 

выполнения. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать приемы безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные роли 
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(уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные способы решения задач 

прикладного характера в зависимости от цели и конкретных условий работы. 

Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию и технологию изготовления. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что освоено. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты   

 Многообразие материалов, свойства материалов. Технологические приѐмы обработки 

материалов: разметка, сборка и соединение деталей, отделка. Виды художественной техники. 

Лепка конструктивным способом, лепка из снега. Вырезанная из бумаги аппликация, 

аппликация из пластилина. Мозаика. Художественное складывание, оригами. Плетение, 

простейшее узелковое плетение. Шитьѐ и вышивание: швы «вперѐд иголку» и «вперѐд иголку с 

перевивом». Приѐмы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 

  

Многообразие материалов, новые свойства материалов. Технологические приѐмы 

обработки материалов: разметка, сборка и соединение деталей, отделка. Виды художественной 

техники. Лепка из целого куска, лепка из теста. Обрывная, объѐмная аппликация, 

комбинирование в одной работе разных материалов (коолаж). Мозаика. Художественное 

складывание, оригами. Плетение косое, прямое, узелковое. Шитьѐ и вышивание, пришивание 

пуговицы. Приѐмы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 

 Многообразие материалов, их свойства. Технологические приѐмы обработки материалов: 

разметка, сборка и соединение деталей, отделка, подбор материалов для изделий. Виды 

художественной техники. Лепка сложной формы, лепка низким и высоким рельефом. Выпуклая 

контурная аппликация, прорезная аппликация. Мозаика. Коолаж. Художественное вырезание. 

Художественное складывание, оригами. Плетение объѐмное, на картоне с помощью. Иголки и 

нитки. Шитьѐ и вышивание, швы «строчка», «через край», «петельный», пришивание пуговиц 

«на ножке». Приѐмы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 

 Многообразие материалов, новые свойства материалов. Технологические приѐмы 

обработки материалов: разметка, сборка и соединение, отделка. Виды художественной техники. 
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Лоскутная мозаика. Вышивание. Папье-маше. Роспись ткани. Вязание. Приѐмы безопасной 

работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные материалы: их виды, 

физические свойства (цвет, фактура, форма и др.), технологические свойства - способы 

обработки материалов (разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож), 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль), информационный, практический поиск 

и открытие нового знания и умения; анализировать и читать графические изображения 

(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом поставленной конструкторско-

технологической задачи или с целью передачи определенной художественно-стилистической 

информации; воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 

Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-

приемы работы приспособлениями (шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) и 

инструментами. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, выделять известное и неизвестное, осуществлять 

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, создание и практическая реализация окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что открыто и 

освоено на уроке. 

 Конструирование и моделирование   

 Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Плоскостное моделирование и 

конструирование из геометрических фигур. Объѐмное моделирование из готовых 

геометрических форм. Объѐмное моделирование и конструирование из бумаги. Художественное 

конструирование из природного материала. Моделирование несложных моделей из деталей 

конструктора. 
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 Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Плоскостное конструирование и 

моделирование из геометрических фигур. Аппликация и мозаика из геометрических форм. 

Объѐмное конструирование и моделирование из готовых форм. Объѐмное конструирование и 

моделирование из бумаги. Моделирование из деталей конструктора. 

 Конструирование изделия. Детали, их форма, виды соединения деталей. Плоскостное 

конструирование и моделирование. Объѐмное конструирование и моделирование из бумаги. 

Конструирование и моделирование из ткани. 

 Изделие, деталь изделия. Художественное конструирование из растений. Объѐмное 

конструирование и моделирование из бумаги и картона. Конструирование и моделирование из 

разных материалов. Объѐмное моделирование из ткани. 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. Характеризовать основные 

требования к изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, используя 

разную технику (в пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом технических и декоративно-художественных условий: 

определять особенности конструкции, подбирать соответствующие материалы и инструменты; 

читать простейшую техническую документацию и выполнять по ней работу. 

Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, реализовывать 

замысел, используя необходимые конструктивные формы и декоративно-художественные 

образы, материалы и виды конструкций; при необходимости корректировать конструкцию и 

технологию ее изготовления. 

Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, создание и практическая реализация окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

Обобщать (структурировать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке. 

Физическая культура 
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 Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

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

Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Перекаты в группировке с последующей 

опорой руками за головой. Лазанье по канату. Стойка на лопатках. Лазанье по наклонной 

скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа на животе, подтягиваясь руками. «Мост» из 

положения лежа на спине. Упражнения в висе стоя и лежа. Упражнения в равновесии на 

гимнастическом бревне. Упражнения в висе на разновысоких брусьях. Лазанье по наклонной 

скамейке в упоре стоя, лежа. Комбинация из освоенных элементов на разновысоких брусьях. 

Легкая атлетика  

Техника безопасности во время занятий физической культурой. Ходьба и бег. Прыжки в длину с 

разбега. Равномерный бег до 5 мин. Коньковая подготовка. Техника безопасности во время 

коньковой подготовки. Техника обучения правил поведения на льду. Обучение технике 

зашнуровывания коньков. Обучение технике падания на лед. Обучение технике стояние на 

коньках и катание. 

Подвижные игры  

Подвижные игры с элементами баскетбола. Инструктаж по Т.Б на уроках подвижные игры с 

элементами баскетбола . Совершенствование технике ловли и передачи мяча в парах. 

Совершенствование технике передачи мяча двумя руками от груди. Подвижная игра «Выстрел в 

небо». Урок-экскурс «Баскетбол. Стойка баскетболиста. Специальные передвижения без мяча». 

Подвижная игра «Передал — садись». Совершенствование технике ведения мяча на месте. 

Подвижная игра «Выстрел в небо». 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 
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Техника безопасности во время занятий играми. Ведение мяча на месте и в движении. Ведение 

мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Верхняя и 

нижняя передачи мяча над собой. Верхняя и нижняя передачи мяча в парах. Нижняя прямая 

подача.  Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу. Броски в кольцо двумя руками снизу. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении по кругу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. Верхняя 

передача мяча над собой. Нижняя передача мяча над собой. Верхняя и нижняя передачи мяча 

над собой. Нижняя прямая подача. Верхняя передача мяча в парах. Нижняя передача мяча в 

парах. Верхняя и нижняя передачи мяча в парах. Верхняя и нижняя передача в кругу. 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание 

малого мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Коньковая подготовка  

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем 

«лесенкой». Торможение «плугом». 

Подвижные игры 
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 
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лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча 

с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 
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Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 

нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

1)Гимнастика с основами акробатики  

Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Перекаты в группировке с последующей 

опорой руками за головой. Лазанье по канату. Стойка на лопатках. Лазанье по наклонной 

скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа на животе, подтягиваясь руками. «Мост» из 

положения лежа на спине. Упражнения в висе стоя и лежа. Акробатическая комбинация. 

Упражнения в висе стоя и лежа. Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне. 

Упражнения в висе на разновысоких брусьях. Упражнения в равновесии на гимнастическом 

бревне. Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя, лежа.  Комбинация из освоенных 

элементов на разновысоких брусьях.   

2)Легкая атлетика 

Техника безопасности во время занятий физической культурой. Ходьба и бег. «Круговая 

эстафета» (расстояние 15-30 м). Высокий старт. Учет. Прыжки в длину с разбега. Челночный 

бег. Учет. Метание мяча с места в цель. Учет. Многоскоки. Равномерный бег до 5 мин. 

3) Техника безопасности во время коньковой подготовки. 
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Техника обучения правил поведения на льду. Обучение технике зашнуровывания коньков. 

Обучение технике падания на лед. Обучение технике стояние на коньках и катание. Урок 

соревнование - самый быстрый. Совершенствование техники катания на коньках. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

Техника безопасности во время занятий играми. Ведение мяча на месте и в движении. Ведение 

мяча с изменением направления.  Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении в тройках. Броски в кольцо двумя руками снизу. Броски в 

кольцо двумя руками снизу. Ловля и передача мяча на месте и в движении по кругу. Броски в 

кольцо одной рукой от плеча. Верхняя передача мяча над собой. Нижняя передача мяча над 

собой. Верхняя и нижняя передачи мяча над собой. Нижняя прямая подача. Верхняя передача 

мяча в парах. Нижняя передача мяча в парах. Верхняя и нижняя передачи мяча в парах. Верхняя 

и нижняя передача в кругу. Подвижные игры с элементами баскетбола. Инструктаж по Т.Б на 

уроках подвижные игры с элементами баскетбола .  Совершенствование технике ловли и 

передачи мяча в парах.  Совершенствование технике передачи мяча двумя руками от груди. 

Подвижная игра «Выстрел    в небо». Урок-экскурс «Баскетбол. Стойка баскетболиста. 

Специальные передвижения без мяча». Подвижная игра «Передал — садись». 

Совершенствование технике ведения мяча на месте. Подвижная игра «Выстрел в небо». 

Совершенствование навыков бега (разучивание игры «К своим флажкам»). Инструктаж по Т.Б 

на уроках подвижных игр. Спортивный марафон «Внимание, на старт». Урок – игра Подвижные 

игры на материале футбола: «Точная передача», «Мяч в ворота». Спортивный калейдоскоп 

«Упражнения на ловкость и координацию». Подвижная игра «Удочка». Урок – путешествие 

«Упражнения на внимание». Подвижная игра «Охотники и утки». Совершенствование навыков 

в прыжке (разучивание игры «Прыгающие воробушки»). 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

Техника безопасности во время занятий играми. Ведение мяча на месте и в движении. Ведение 

мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении в тройках, по кругу. Учет. Учебная игра в «мини-

баскетбол» . Верхняя и нижняя передачи мяча над собой. Верхняя и нижняя передачи мяча в 

парах. Нижняя прямая подача. Учет. Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу. Учебная игра в 

«Пионербол». Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу. Учебная игра в «Пионербол». 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

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

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

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

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

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

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

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

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

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

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперѐд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 
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комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись 

со сходом вперѐд ноги. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

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

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лѐгкая атлетика. Беговые 

упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

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

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

координацию. 

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

выносливость и быстроту. 

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

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

игры на материале футбола.  

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

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

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 
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На материале гимнастики с основами акробатики 

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

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

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

высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

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

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

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

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

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

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

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

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

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

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

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

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

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

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, 

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

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

На материале лѐгкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

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

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

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

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

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

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

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

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

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с 

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

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

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

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним 

из способов плавания.                                              

5.  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ , ВОСПИТАНИЯ обучающихся 

на ступени начального общего образования 
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5.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

В Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России отмечено: 

• образованию отводится ключевая роль в духовно – нравственной консолидации 

российского общества;  

• наиболее системно, последовательно и глубоко духовно – нравственное развитие и 

воспитание личности происходит именно в сфере общего образования, где развитие 

и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни; 

•  новая российская общеобразовательная школа должна стать важным фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. 

Учащийся начальной школы наиболее восприимчив к эмоционально – 

ценностному, духовно – нравственному развитию и гражданскому воспитанию и 

недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в 

последующие годы. 

Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной политики. Это важный компонент 

социального заказа для образования. 

Этапы реализации Программы: 

Этап Задачи этапа 

I этап  

(1 класс) 

Формирование умения у обучающихся выделять нравственное явление 

из других, определять его существенные признаки, принимать 

нравственную норму как необходимую. 

II этап  

(2 – 3 класс) 

Обоснование необходимости следования нравственному правилу на 

основе расширения круга этих правил и усложнения ситуаций. 

III этап  

(4 класс) 

Переход к самосознанию, самоизучению и самовоспитаниию. Создание 

представлений о нравственных особенностях своей личности. 

 Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 
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высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

 Задачи программы: 

• формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

• воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

•  воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

• способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

• приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными 

партнерами школы: Центром детского творчества «Солнечный круг», Театр «ФЭСТ» г. 

Мытищи, Детской Центральной библиотекой им. А.П. Гайдара. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Образовательная система Д.Б. 

Эльконина –В.В. Давыдова». 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

  5.2.  Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность 

человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества.   

 Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. (Образовательное 

учреждение может выделить и другие направления как особо важные, в зависимости от 

особенностей контингента обучающихся и специфики самого учреждения). 

 5.3. Основное содержание и виды деятельности духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования и включают различные виды деятельности 

детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России.   

Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно   переживают 

чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач 

ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. 

Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную 

сторону своей индивидуальности. У одного острый ум, у другого умелые руки, третий 

особо ловок, изящен, отлично владеет своим телом движениями, четвертый особенно 

восприимчив к прекрасному, пятый наблюдателен. Эти сильные стороны личности 

ребенка проявляются прежде всего в учебном процессе, когда каждый ребенок в какой-то  

области становится более знающим и умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями 

Стандарта методологической основой урока является личностно-деятельностная 

технология обучения, которая предполагает: 

• поддержку индивидуальности ребенка; 

• предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

• успешность деятельности; 

• обучение в зоне « ближайшего развития» 

• предоставление права выбора деятельности, партнера , средства обучения; 

• создание возможности для реализации творческих способностей; 

• демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 

• усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

• организация уровневой дифференциации; 

• изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

• отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 
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простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и 

на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники 

расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 

особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.   

 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 

развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена следующими 

направлениями развития личности: 

• Спортивно – оздоровительное, 

•  Художественно-эстетическое 

•  Интеллектуальное 

•  Общекультурное 

• Социальное 
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Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты.  

Примеры  проектов:  

2 класс – «Слово - визитная карточка человека»,  «В мире сказок»,  «Вода - друг или враг» 

 3 класс – «Мир глазами собаки», «Секреты авторского мастерства», 

4 класс – «Река жизни», «Такое разное время…» 

 Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых 

основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же 

дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной 

деятельности детей.  

 Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Праздник осени); 

 ноябрь (Дни толерантности); 

 декабрь (Новогодний спектакль); 

 январь (Проект «Мои зимние каникулы»); 

 февраль (Широкая Масленица); 

 март (Международный женский день); 

 апрель (Неделя начальной школы); 

 май (Прощание с начальной школой); 

 Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

 1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе, рекреации, оборудованные для организации 

игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов для 

проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов ,  

позволяющие учащимся:  

• изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 
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традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

 2. В ЧУОШ «Логос М» реализуются следующие целевые программы: 

«По местам боевой славы» – программа предполагает организацию различных очных 

и заочных экскурсий, содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, 

патриотическим воспитанием учащихся. 

«Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся 

на личных примерах. 

«Мир искусства» – программа предполагает посещение музеев, концертных залов, 

театров, выставок и т.д.  

             3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и 

смысла; 

• в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

• нравственного примера педагога; 

•  социально-педагогического партнёрства; 

• индивидуально-личностного развития ребёнка; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
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• социальной востребованности воспитания. 

 Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» 

нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

  5.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за 

год. 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, 

Веселые старты, Праздник Букваря, Широкая Масленица, Праздник осени,  

театральные постановки, экскурсии. 

• расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы. 

Взаимодействие с районными службами и организациями. 

Совместная деятельность с ГИБДД, КДН, ПДН, и др.  

Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием  

детей; беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних по профилактике  

правонарушений;  

практические занятия, психологические тренинги со специалистами ДГБ по  

профилактике межличностных отношений.  

 



178 

 

5.5. Планируемые  результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

•  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
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•  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•  элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
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• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

6. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
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6.1. Цель, задачи и результаты деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся на ступени 

начального общего образования 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  

3. СанПин, 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы»;  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.09.2000 № 202/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»;  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.1999 №220/11-13 «О 

недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»;  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков РАМ от 28.03.2002г. № 199/13 «Рекомендации по использованию 

компьютеров в начальной школе»  

8. Концепция УМК «Школа России».  

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья 

детей и факторов риска,  имеющих место в ЧУ СОШ «Логос М». 
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 По   современным   представлениям   целостное   здоровье   человека   имеет   три 

составляющие: 

1.      Физическое здоровье, или здоровье тела, которое подразумевает наличие у 

организма человека резервных возможностей, обеспечивающих его оптимальную 

адаптированность к изменениям внешней и внутренней среды. 

2.      Психоэмоциональное здоровье, характеризующееся состоянием внимания, 

памяти, мышления,    особенностями    эмоционально    -    волевых    качеств,    

способностью    к саморегуляции, управлению своим внутренним психологическим 

состоянием. 

3.      Социально - нравственное здоровье,  отражающее систему ценностей и  мотивов 

поведения человека в его взаимоотношениях с внешним  миром,  проявляющееся в 

признании общечеловеческих и отечественных духовных ценностей, в уважении к иным 

точкам зрения и результатам  чужого труда,  деятельностным  отношением  к  миру, 

активной жизненной позицией и социальной активностью. 

Для формирования, сохранения и укрепления этих составляющих целостного 

здоровья человека, предусматривается внедрение в деятельность ОУ 

здоровьесберегающих технологий, под которыми следует понимать систему мер по 

охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики 

образовательной среды с точки зрения ее воздействия на здоровье учащихся 

Задачи программы: 

• пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

• формировать установки на использование здорового питания; 

• развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей), 

• научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

• формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

• формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

• развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 

вредным привычкам. 
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• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Цели программы: 

• Охрана и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к ценностям здорового 

образа жизни. 

• Обеспечение равновесия между быстро меняющимися условиями среды и 

адаптивной возможностью организма. 

• Создание условий для поддержания и улучшения здоровья   ученика в режиме 

школьного дня. 

• Создание мотивации на сбережение и формирование здоровья. 

Прогнозируемый результат 

 

Результат экологического воспитания – воплощение  "Портрета выпускника  ЧУОШ "Логос М", 

обладающего экологической культурой.  

«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; 
• экологическая ответственность; 

• прочные знания, повышенный уровень естественно-научных знаний; 

• осознание общественно-значимых проблем и готовность к их решению; 

• готовность к продолжению образования; 

• осознание общечеловеческих ценностей: Мир, Знания, Труд, Культура, Здоровье, 

Природа, Человек, Семья, Земля, Отечество. 
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6.2.  Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся на ступени 

начального общего образования   

1. Создание адаптивного учебно-воспитательного процесса для обеспечения 

ситуации успеха каждому ребенку; 

2.  Создание единого гуманистического учебно-воспитательного пространства; 

3. Внедрение разработанной школой системы воспитательной работы; 

4.  Активизация работы с родителями; 

5.  Реализация этапов программы "Здоровье", разработанной школой; 

6.  Педагогическая поддержка ребенка. 

Компоненты программы: 

• в управленческом аспекте -    внесение изменений в структуру ВШК с учетом 

контроля сохранения здоровья учащихся во всех сферах деятельности; 

•  мотивация педагогического коллектива на проблему здоровья; 

•  создание креативной среды - как воспитательного пространства; 

• обновление содержания образования; 

• разработка общих требований к уроку с точки зрения здоровьесбережения. 

Физическое здоровье и психическое здоровье 

Целью этого направления является воспитание у подрастающего поколения 

потребности в здоровом образе жизни. Учащиеся должны осознать положительное 

влияние соблюдения правил личной и общественной гигиены, значение телесной силы и 

красоты для творческих и жизненных успехов человека, осознать опасность для жизни и 

здоровья вредных привычек. Им необходимо овладеть прикладными знаниями и 

навыками в области охраны и укрепления физического здоровья - физические 

упражнения для коррекции осанки, фигуры, для профилактики заболеваний органов 

зрения, слуха и других органов, навыки и привычки безопасной жизнедеятельности. 

Следует научить детей анализировать свой образ жизни, стремиться к сохранению 

своего здоровья, овладеть методами психопрофилактики, саморегуляции и активизации 

резервных возможностей организма. Помочь освоить простейшие навыки работы с 

собственной психикой: научиться управлять воображением, воспроизводить образно 

цвет, ощущения тепла и тяжести в конечностях, и др. 
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Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

  формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий по 

формированию экологически целесообразного, здорового и  безопасного уклада 

школьной жизни , поведения учащихся. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
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Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки, обеды и полдники 

(является Школой полного дня). В школе работают: спортивный зал, спортивная  

площадка для занятий гимнастикой, спортивная площадка для занятий волейболом и 

баскетболом, спортивная площадка для занятий мини0футболом и гандболом, игровая 

площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

В школе работает медицинский     блок,  состоящий из кабинета врача, процедурного 
кабинета и санитарного узла. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Все кабинеты начальной 

школы оснащены оборудованием: Smart Board, компьютером, системой многоканального 

звука, принтерами, в некоторых есть Документ-камера.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальной 

школы, учитель-логопед, психолог, медицинская сестра и врач. 

• В школе действует расписание первой и второй половины дня, полностью 

соответствующее   СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г.№ 189 5.  Федеральный  государственный  стандарт  начального общего 

образования  ( приказ МО и Н  РФ №363 от 06.10.2009г., зарегистрирован  Минюст 

№17785 от 22.12.09) и  в соответствии с изменениями , которые вносятся ФГОС НОО , 

утвержденные приказом МО и Н РФ  от 26.10.10г №1241. Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается 

благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки( выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 

«Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова».   

Учебно-методический комплект способствует созданию здоровосберегающей среды 

обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.   

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК ««Образовательная система Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова»   обеспечивает  организацию адаптационного периода 

обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев, и курса «Введение в школьную 

жизнь». Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  

позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к 

единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том 

числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 

тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

УМК ««Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов 

вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 
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дня.  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние 

человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные 

правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем органов 

позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью 

(солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как 

укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия 

для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 

системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные 

траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 
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выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет 

весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный 

маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного 

отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные 

навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению 

учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится 

на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 
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соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК ««Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» 

помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать 

ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, 

уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый 

образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Мероприятия по формированию физически здоровой личности: 

• недопущение перегрузки учащихся в учебной ситуации; 

• оптимальная организация учебного дня и недели, с учетом санитарно-

гигиенических норм; 

• профилактическая работа по заболеваемости детей; 

• введение третьего часа физической культуры; 

• расширение сети спортивных кружков и секций; 

• особый контроль преподавания уроков физической культуры; 

• усиленный контроль качества уборки школьных помещений; регулярное 

проветривание классных комнат; 

• организация, с привлечением специалистов, работы по предупреждению вредных 

привычек; 

• проведение занятий в рамках программы «Разговор о правильном питании». 

Мероприятия по формированию психического здоровья. 

• создание благоприятного психологического климата;  

• подбор и грамотная расстановка кадров;  

• организация поддержки интересных и  перспективных идей; 

• организация консультаций психолога 

• обеспечение преемственности и перспективности в развитии на основе сочетания 

оперативного и долгосрочного планирования;  

• совершенствование работы методических объединений;  

• обеспечение оптимальной нагрузки учителей и организация условий для 

обеспечения рационального труда педагогов; 
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• создание творческой атмосферы в школе путем организации кружков, 

факультативов по предметам, проведение предметных олимпиад и декад, 

интеллектуальных марафонов;  

• создание ситуации успеха для каждого учащегося;  

• внедрение Портфолио учащегося; 

• привлечение учащихся к творческим конкурсам и олимпиадам вне школы. 

Социальное здоровье и духовное здоровье 

Важной задачей этого направления должна стать широкая социализация учащихся, 

развитие духовно - ценностных ориентации на общечеловеческие и отечественные 

ценности, воспитание культуры здоровья и здорового образа жизни, формирование 

мотивации к здравоохранительному поведению. 

Надо создавать условия для развития духовной культуры. Каждый ученик должен 

иметь возможность познавать отечественное и мировое культурное наследие, развивать 

творческие способности, формировать нравственные идеалы. Для этого необходимо 

эстетическое и художественное образование, организация культурного досуга. 

Мероприятия по формированию социального и духовного здоровья: 

• воспитание здорового образа жизни; 

• развитие структур дополнительного образования, 

•  активизация работы с родителями; 

•  продолжение работы по адаптации учащихся 1 и 5 классов 

• знакомство с жизнью ребенка, изучение особенностей его взаимоотношений с 

родителями, учителями, сверстниками. 

Организация учебной работы: 

1. Составление расписания уроков в соответствии с дневной и недельной динамикой 

умственной работоспособности обучающихся. 

2. Соблюдение гигиенических нормативов объема учебной, внеучебной нагрузки и 

домашних заданий. 

3. Рациональная организация учебной деятельности на уроках с учётом динамики 

работоспособности. 

4. Соответствие методик и технологий обучения возрастным возможностям учащихся 

(исключение скоростных характеристик письма и вычислений, так как ограничение 

времени - сильнейший фактор стресса). 
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5. Применение личностно-ориентированного, индивидуального подхода в 

образовательном процессе, учитывающего психо-физиологические особенности, уровень 

развития и состояние здоровья каждого ребенка.. 

6. Использование технологий обучения на основе доступности содержания, 

вариативности, дифференциации, межпредметной интеграции, блочно - модульного 

построения. 

7. Использование активно-деятельностных форм организации учебного процесса, 

наглядности, групповых, проблемных, игровых, диалоговых форм работы. Использование 

коллективно-групповой работы снижает утомительность занятий. Игровая и проектная 

технологии влияют на создание положительной учебной мотивации, что способствует 

повышению устойчивости нервной системы детей к различным стрессовым, 

дезадаптационным факторам. 

8. Партнерские отношения, исключающие стрессовую тактику воздействия на детей, 

отсутствие системы окриков и упрёков. Учащиеся должны овладевать различными 

формами учебного сотрудничества в системе "ученик - учитель", "ученик-ученик". 

Использование диалогических, недирективных основ педагогического взаимодействия 

снижает уровень школьной тревожности, что, безусловно, является позитивным 

моментом с позиции сохранения здоровья школьников. 

9. Формирование положительной мотивации учения, обеспечивающей 

самоактуализацию и самореализацию учащихся, рост их творческого потенциала. 

10.  Создание для каждого школьника "ситуаций успеха", позволяющие ребёнку 

поверить в свои силы и способности, положительное эмоциональное подкрепление. 

Диагностика и мониторинг 

       Организация мониторинга включает в себя комплекс диагностических 

мероприятий по изучению состояния здоровья детей, количественной и качественной 

характеристике контингента школы, выявлению факторов риска, состояния учебной и 

внеучебной нагрузки, уровня образования в области здоровья. 

Параметры мониторинга и диагностики: 

• особенности физического здоровья; 

• диагностика заболеваний, имеющихся у учащихся;  

• анализ пропусков учебных дней по болезни; 

•  оценка организаций учебного процесса, учебной и внеучебной нагрузки, режима в 

течение дня, недели; 
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• расписание учебных и внеучебных занятий на неделю; 

• состояние психического здоровья по поведенческим реакциям и оценке 

напряженности; 

• изучение эмоционального состояния ребенка, настроения в отношениях со 

сверстниками и взрослыми людьми; 

Медико – профилактическая работа 

• витаминизация; 

•  диспансеризация; 

• вакцинация; 

• организация летнего школьного оздоровительного лагеря. 

Физкультурно – оздоровительная работа 

• организация работы спортивных студий и секций; 

• организация соревнований; 

• организация спортивных праздников; 

• организация Дней здоровья; 

• организация уроков физкультуры с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся; 

• организация физкультминуток на уроках. 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 

2. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья. 

3. Положительная динамика при переходе из третьей группы здоровья учащихся во 

вторую. 

4. Привлечение к массовым занятиям спортом до 70% детей от всего контингента 

школьников. 

5. Создание благоприятного психологического климата, взаимоотношений 

товарищества и партнерства в среде школьников, ровесников, семьи. 

6. Профилактика заболеваний обучающихся и воспитанников на ранних стадиях в 

ходе систематически проводимой диагностики состояния здоровья. 
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7. Привитие учащимся потребности умений самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов и общекультурной 

подготовки родителей. 

9. Сокращение пропусков уроков учащимися по болезни. 

10. Повышение качества образования. 

  Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты.  

Во  внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может 

происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на 

словах, а на деле.  

Примеры проектов: 3 класс – «Познай свои возможности» 

              4 класс – «Вода – Источник жизни»  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы 

школы включает: 

— проведение уроков физической культуры - 3 часов в неделю; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций – общей физической подготовки, ушу, 

настольного тенниса; 
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— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

•             «Дни здоровья»  

•             «Весёлые старты»  

•    «Туристическая тропа» в Бухте Радости 

•     Гольф – клуб в п. Болшево 

•    Спортивные состязания в Широкую Масленицу 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Для успешной реализации спортивно- оздоровительного направления   в школе создана 

программа "Мини-футбол". Данная программа  знакомит  детей с основными техническими 

приѐмами, формирует у детей стойкий  интерес к футболу, знакомит с правилами игры в 

футбол, укрепляет здоровье учащихся, содействует их правильному физическому развитию и 

повышению работоспособности, развивает основные физические качества.  Программа 

способствует формированию у учащихся простейших способов самоконтроля за физической 

нагрузкой. Учащиеся овладевают  элементарными теоретическими знаниями, прививаются   

потребности в систематических занятиях футболом.  Программа  помогает в системе вести 

просветительскую работу, целенаправленно воспитывать установку на здоровый образ жизни, 

формировать понятие о здоровье, как о жизненной ценности, вести профилактику девиантного 

поведения, формировать социальную активность, воздействовать на сохранение и укрепление 

здоровья ребенка. 

          В процессе учебных занятий у школьников происходит снижение работоспособности, 
ухудшается внимание, память, в результате длительного поддержания статистической позы 

нарушается осанка, увеличивается тенденция к наклону головы.  

 Для увеличения объема двигательной активности, который оказывает значительное 

влияние на повышение умственной активности, развитие физических качеств, 

функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, в школе создана 

программа "Ритмика". Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует 

ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет 

к общему оздоровлению организма. Целью программы является приобщение детей к 

танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и физического 

совершенствования. Программа способствует развитию музыкального слуха, чувства 

ритма, привитию  ребенку необходимых  двигательных  навыков, учит элементарным 

основам хореографического искусства , всестороннему  развитию и раскрытию 

творческого начала. 

Систематически проводятся дни здоровья, в рамках которых учащиеся получают 

теоретические знания по организации здорового образа жизни, участвуют в массовых 

спортивных мероприятиях. 
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 6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

 Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 

• Лекции специалистов (психолог, логопед, врач, специалисты  ООО «Домашний 

доктор»); 

• Родительские собрания; 

 2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) 

к совместной работе: 

• «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные 

соревнования и активно участвуют в них); 

•  «Весёлые старты»  

• «Широкая Масленица» 

• «Прощание с начальной школой» 

6.4. Критерии, показатели  эффективности  деятельности школы в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Основные результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
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• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютер¬ных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 7.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях 

четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

• психологическая неготовность к школьному обучению; 

• низкая познавательная и учебная мотивации; 

• нарушения в речевой деятельности; 

• коммуникативные проблемы; 

• эмоциональные нарушения поведения; 

• дезадаптация в школе; 

•   неуспеваемость и другие.  

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в 

процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в 

разработке специальных мер, способствующих их разрешению.  

Цель данной программы:  создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Основные задачи  программы коррекционной работы: 
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1.                            Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии. 

2.                              Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психофизиологического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии) 

3.                               Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического 

процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и 

отклонений в психическом, психофизиологическом и личностном развитии 

детей; воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих силах.  

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий  

в деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, дефектолога,  логопеда 

и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 

возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, 

моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от 

других детей. Кроме того, к  индивидуальным особенностям относятся ощущения, 

восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер, особенности речи.  Индивидуальные особенности влияют на 

развитие личности.  
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Принцип деятельностного подхода.  Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности 

ребенка.  

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития  и значения последовательности стадий 

развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует 

существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона 

возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей 

схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых 

сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении 

его личности, прав и свобод. 

Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как  

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 

школьников. 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы может включать в себя три раздела, которые и 

определяют направления и характер работы участников образовательного процесса. 

•        Диагностический раздел 

Проведение диагностической работы с целью выявления  проблем и трудностей, 

отклонений в развитии детей, определение их причин.  

•        Профилактический и коррекционный раздел 
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Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения 

уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и 

обучения (по необходимости); проведение  специалистами индивидуальной и групповой 

работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и 

коррекция отклонений в развитии ребенка.   

•        Обобщающий раздел 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. 

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

  Каждый раздел должен содержать перечень конкретных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении 

и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования.  

Реализация содержания трех разделов коррекционной программы предполагает 

использование различных форм и методов работы, как с детьми, так и со  взрослыми.  

Например, проведение индивидуальных или групповых занятий с детьми, 

индивидуальное консультирование родителей ребенка, разработка  рекомендаций, 

проведение бесед.  

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, 

он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с 

нарушениями физического и психического развития. Следовательно, необходимо 

проводить  наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев. Учитель 

строит свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации детей к школе.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом классе 

коррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям:  

• адаптация детей к школьной жизни; 
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• совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

•  коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

• развитие основных мыслительных операций; 

•  коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

•  развитие речи, овладение техникой речи; 

•  расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

•  коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.
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Каждое из направлений следует конкретизировать по отношению к конкретным ученикам или группам учеников, а 

также указать методы, формы и средства  коррекционной работы на уроках. 

 Коррекционная работа с учащимися школы проводится как специалистами школы (психолог, логопед-дефектолог), 
так и специалистами из Института Патологии речи и нейрореабилитации. 

  

       Планирование работы  педагога-психолога начальной школы  ЧУОШ «Логос М»  

                                                                             на 2016-17 учебный год       Ульяновой Н.А. 

   Цель деятельности педагога-психолога начальной школы на 2016-2017 уч.г. 

    Создание благоприятных психолого-педагогических условий для  развития интеллектуальных, творческих, личностных 
качеств  учащихся на уроке.  В рамках модернизации работы психолога начальной школы в связи с внедрением новых 
стандартов и реализации Программы развития столичного образования.  

Основные задачи деятельности педагога - психолога начальной школы на 2016-2017 уч.г. 

         Психологическое сопровождение индивидуальной траектории развития и обучения учащихся 1-4 классов; 

         Разработка индивидуальных и групповых программ развития для учащихся  с учетом индивидуальных 
особенностей развития познавательной и личностной и мотивационной сфер; 

         Методическое сопровождение педагогов начальной и средней школы на этапе внедрения, освоения и  
практического применения индивидуальных и групповых программ развития учащихся 1-4 классов; 

    Работа с родителями учащихся 1-4 классов. 

 



203 

 

  

    Психологическое сопровождение учебной деятельности Психологическое сопровождение 
воспитания и социализации 

Экспертная 
работа. 
Консультирован
ие. 

Разработка 
индивидуальной 
траектории 

  Диагностика  

познавательной  

сферы 

Профилактическ
ая, 
коррекционная 
работа 
познавательной 
сферы 

Просветите
льская 
работа 

Диагност
ика  

личности 

Профилак
тическая 

коррекцио
нная 
работа 

Просветитель
ская работа 

Первый триместр 

Сентябрь 

1 
н
е
д 

Диагностика  учащихся по 
запросу педагогов 
начальной школы 1-2 
классы. 

   Беседа 
«Детский 
школьный 
коллектив» 

Диагностик
а  учащихся 
по запросу 
педагогов 
нач.шк. 

  Выступление 
на род. 
собрании в 
начальной 
школе 1-2 
классов 

Наблюдение 

курса«Введение 

в школьную 

жизнь» 

Консультирован

ие  кл.рук 1-2 кл. 

2 
н
е
д 

Диагностика  учащихся по 
запросу педагогов 
начальной школы 3-4 
классы. 

   Беседа 
«Здравству
й, мой 
класс!» 

Диагностик
а  учащихся 
по запросу 
педагогов 
нач.шк. 

  Выступление 
на род. 
собрании в 
начальной 
школе 3-4 
классов 

Консультирован
ие кл.рук 3-4 кл. 

  

3 
н
е
д 

1-2 класс  Память. 
Внимание. Мышление. 
Пространственные 
представления. 

  

  

Занятия с  
учащимися1 кл.  
не 
посещавшими 
дошкольные 
детские 
учреждения 

  1 класс . 
Мотивация, 
тревожност
ь, 

Занятия с 
группой 
учащихся 
1-2кл. 
Высокий 
ур.Трев. и 
страхов 

  Наблюдение за 
процессом 
адаптации в  1 
классе в учебной 
и внеурочной 
деятельности 
Консультирован
ие кл.рук 1 кл.   
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4 
н
е
д  

3-4класс    Память. 
Внимание.  Мышление. 
Пространственные 
представления. 

Занятия с  
учащимися 3-4 
кл.  «Дети с 
рассеянным 
вниманием» 

  1 класс 

Мотивация, 
тревожност
ь, 

Занятия с 
группой 
учащихся 
3-4кл 

 

 

 

  Наблюдение за 
психологически
м климатом 4-х 
классов в 
учебной и 
внеурочной 
деятельности 
консультирован
ие кл.рук 4 кл.  

Октябрь 

1 
н
е
д 

1- 2 классы 

Активизация 
мыслительной 
деятельности 

  

 

Тренинг 1-2 кл  

«Мозговая 

гимнастика» 

   1-
классы  

общение 

  

Занятия с  
учащимися 1 
кл. 
«Терапевтич
еские сказки 
– «Сказка 
про ежика 
Витю: 
трудности в 
общении со 
сверстникам
и» 

  Посещение 
уроков в 1 
классе по 
запросу 
администрации 

Консультация 
кл.рук.1 кл по 
результатам 
экспертизы 
урока. 

2 
н
е
д 

3-4 классы 

Активизация 
мыслительной 
деятельности   

 Тренинг 3-4 кл. 

«Тренировка 

психических 

механизмом, 

лежащих в 

основе 

познавательных 

способностей» 

  2 кл. 

общение 

Занятия с уч 
2кл 
«Терапевтич
еские сказки 
– «Сказка 
про Енота» 

 

 

 

  Посещение 
уроков во 2 
классе по 
запросу 
администрации 

Консультация 
кл.рук.2 кл по 
результатм 
экспертизы 
урока. 
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3 
н
е
д 

1-2 класс 

Воображение 

  

Занятия с  
учащимися 1-2 
кл. 

«Совершенство
вание 
воображения: 
помогите 
Винни-Пуху» 

   3 классы 

общение 

Занятия с 
группой уч. 3 
кл.  

««Терапевти
ческие 
сказки – 
«Маленький 
медвежонок
» 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Посещение 
уроков- в 3 кл 

Разработка 
индивидуальны
х траекторий 
развития уч-ся 
на уроке. 

Индивидуальны
е консультации 
учителей  3кл 

Консультации 
родителей уч-ся 
3 кл. 

4 
н
е
д  

3-4классы 

Воображение  

Занятия с  
учащимися 3-4 
кл. 

«Развитие 
воображения:к
ак выглядит 
шум дождя» 

  4 кл  

общение 

  

  

  

  

  

Занятия с 
группой 
учащихся 
4кл 

««Терапевти
ческие 
сказки – 
«Помидор 
Сашка» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Посещение 
уроков-в 4 кл. 

Консультация 
кл.рук.4 кл. 

Разработка 
индивидуальны
х траекторий 
развития уч-ся 
на уроке. 

Консультации 
родителей уч-ся 
4 кл. 

Ноябрь 
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1 
н
е
д 

1-2 класс 

Концентрация внимания 

  

 Занятия с уч-ся 

1-2 кл. 

Коррегирующая 

гимнастика для 

глаз, тренинг 

внимания 

  1-2 кл  
мотива
ция 

Занятия с 
группой 
учащихся 1-
2кл 

Театр-
экспромт 
«Лесная 
школа» 

  Консультировани

е учителей 1-2 кл. 

2 
н
е
д 

3-4 классы 

Концентрация внимания  

Занятия с уч-ся 

3,4 кл. 

Коррегирующая 

гимнастика для 

глаз, тренинг 

внимания 

  3-4 кл. 

Ур.агре
ссии 

 

Занятия с 
группой 
учащихся 3-
4кл 

Театр-
экспромт 
«Ссора 
зверей  на 
лесной 
поляне» 

 

  Консультирован
ие учителей 3-4 
кл. 

3 
н
е
д 

1-2классы 

Память, слуховая и 

зрительная. Долговременная 

и кратковременная память 

Занятия с  
учащимися 1-
2кл. 

Тренинги: 

«Кто больше 
запомнит, кто 
на дольше 
запомнит» 

  1-2кл 

социом
етрия 

 

 Семинар№1 
(для 
родителей) : 
«В семье 
растет 
мальчик. В 
семье растет 
девочка»  

  

  

Консультирован
ие родителей 
учащихся 1-2 кл 
по запросам 
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4 
н
е
д  

3-4 классы 

 Память, слуховая и 

зрительная. Долговременная 

и кратковременная память 

Занятия с  
учащимися 3-4 
кл. 

Тренинги: 

«Запомни 
небылицы» 

  3-4кл 
социом
етрия 

 Семинар№1 
(для 
родителей) : 
«В семье 
растет 
мальчик. В 
семье растет 
девочка»  

  

Консультирован
ие родителей 
учащихся по 
запросам 

  

Второй триместр 

Декабрь 

1 
н
е
д 

 1-2классы 

Быстрота реакции 

Занятия с  
учащимися 1-2 
кл. 

Тренинги 
«Логические 
задачи» 

 

   1-2 класс 

тревожност
ь, 

 Занятия 
с уч-ся 1-
2 кл 

Терапевт

ические 

сказки – 

«Фея 

Равноду

шие и 

Страна 

Надежды

» 

  Наблюдение 
уроков в 2 кл 

Консультация 
кл.рук.2 кл 

  

2 
н
е
д 

 3-4  классы 

Быстрота реакции 

Занятия с  
учащимися 3-4 
кл. 

Тренинги 

«Трехуровневы
е логические 
задачи 
(самоопределе

   3-4класс 

тревожност
ь, 

 Занятия 
с уч-ся 3-
4 кл. 

Терапев
тически
е сказки-  
«Смелый 
гномик» 

  Посещение  
уроков 3кл,  

Консультация 
кл.рук.3 кл. 
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ние)» 

3 
н
е
д 

1-2классы 

Развитие аналитических 
способностей 

Занятия с  
учащимися 1-2 
кл. 

Игра-тренинг 
«Найди клад» 

  1-2 классы 

Детские 
страхи,   

Занятия 
с 
группой
уч-ся 1-
2кл 

Терапев
тически
е сказки-  
«Мышон
ок и 
темнота
» 

 

  Семинар для 

учителей и  

родителей  

«Детские страхи» 

4 
н
е
д  

3-4 классы 

Развитие аналитических 
способностей 

Занятия с  
учащимися 3-4 
кл. 

Игра-тренинг 
«Выйди из 
лабиринта» 

  3-4 классы 

Детские 
страхи,   

Занятия с 

уч-ся 3,4 

кл. 

Терапевт

ические 

сказки –

«Мальчи

к и 

Светлячо

к» 

  Семинар для 

учителей и  

родителей  

«Детские страхи» 

 Январь 

1 
не
д 

 1-2 классы 

Развитие логического 
мышления 

Занятия с   

учащимися 

 1-2 кл. 

Игра-

  1-2 классы 

Диагностик
а  учащихся 
по запросу 
педагогов 
нач.шк. 

  Беседа с уч-ся 
1-2 кл. 
«Правила 
общения со 
сверстниками
» 

 Индивидуальн
ые 
консультации с 
родителями 
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путешествие 
«Путешествие 
по пиратской 
карте» 

2 
не
д 

 3-4 классы 

Развитие логического 
мышления 

Занятия с  
учащимися 3-4 
кл. 

Игра-
путешествие 
«Расшифруй 
пиратскую 
карту» 

  3-4 кл. 

Диагностик
а учащихся 
по запросу 
педагогов 
нач.шк. 

  Беседа с уч-ся 

«Правила 
общения» 

 

Февраль 

1 
нед 

1-2 классы 

Память Внимание 

Мышление 

  

    1-2 кл. 
отношени
я с 
родителям
и 

Занятия с уч-ся 1-

2 кл. 

Терапевтические 

сказки –«О 

Зайчике, который 

обиделся на свою 

маму» 

 Посещение 

уроков в 1-2 кл. 

2 
нед 

3-4класс 

Память Внимание 

Мышление 

  

  

   3-4 класс 

Отношения 

с 

родителям

и 

Занятия с уч-ся 1-

2 кл. 

Терапевтические 

сказки –«Гномик 

(мама меня 

обижает)» 

  Посещение 

уроков в 3-4 кл. 

3 
нед 

1-2классы 

Сравнительный 

Занятия с  
учащимися1-2 
кл. 

   1-2 
классы 

Страх 

Занятия с уч-ся 1-

2 кл 

«Нарисуй свои 

  Семинар № 2 

«Детские 

трудности, 
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анализ: 

«Выявление уровня 
развития памяти, 
внимания, 
мышления»  

Тренинг по 
развитию 
наглядно-
образного 
мышления 

одиночест
ва, 
тревожнос
ть 

страхи» связанные с  

родителями» 

4 
нед  

3-4классы 

Сравнительный 
анализ: 

«Выявление уровня 
развития памяти, 
внимания, 
мышления» 

Занятия с  
учащимися1-2 
кл. 

Тренинг по 
развитию 
логического 
мышления 

  3-4 кл 

Страх 
трудносте
й. 
тревожнос
ть   

  

  

Занятия с 
группой 
учащихся 3-4кл.  

«Нарисуй свои 
страхи 

  Семинар № 2 

«Детские 

трудности, 

связанные с  

родителями» 

  Третий триместр 

Март 

1 
нед 

по запросу родителей, 
учителей, 
администрации 

Занятия с  
учащимися1-2 
кл. 

«Релаксационн
ые 
мероприятия» 

  1-2 классы 

общение 

Занятия с уч-ся 1-

2 кл. 

Проект «Правила 

дружбы» 

 

 

  Посещение 
уроков-учителей 
2кл. 

Индивидуальные 
консультации 
учителей 2кл 

Консультации 
родителей по 
запросу 

2 
нед 

по запросу родителей, 
учителей, 
администрации 

Занятия с  
учащимися 3-4 
кл. 

  3-4 классы  

общение 

Занятия с 
учащимися 3-4 
кл. 

  Посещение 
уроков 4 кл 

 Консультации 
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«Релаксация» Проект «Кодекс 
выпускника 
начальной 
школы «Логос 
М» 

родителей 4 кл  

 

3 
нед 

по запросу родителей, 
учителей, 
администрации 

Занятия с  
учащимися 1-2 
кл. 

Тренинг 
«Развитие 
восприятия» 

  1-2 классы 

Чувство 

неполноценн

ости 

Занятия с уч-ся 
1-2кл 

Терапевтические 

сказки –«Цветок 

по имени 

Незабудка (Я не 

такой как все)» 

 

  Разработка 
индивидуальных 
траекторий 
развития уч-ся 
на уроке. 

Индивидуальные 
консультации 
родителей 

4 
нед  

по запросу родителей, 
учителей, 
администрации 

Занятия с  
учащимися 3-4 
кл. 

Тренинг 

«Развитие 

внимания» 

  3-4 классы 

Чувство 

неполноценн

ости 

Занятия с уч-ся 
3-4кл 

Терапевтические 

сказки –«Нужная 

вещь (Я хуже 

всех, я никому не 

нужен)» 

 

 Разработка 
индивидуальных 
траекторий 
развития уч-ся 
на уроке. 

Индивидуальные 
консультации 
родителей 

 Апрель 

1 
нед 

 1-2 классы 

Логическое и 
наглядно-образное 
мышление 

 

Занятия с  
учащимися 1-2- 
кл. 

Операция 
«Мозговой 
штурм» 

  1-2 класс  

Мотивация 

Занятия с  уч-ся 
1-2кл 

 Мини-проект  
«Мой класс» 

 

  Посещение 
уроков 1кл  

Консультация 
кл.рук.1 кл   

Консультации 
родителей 
будущих 
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первоклассников 

2 
нед 

 3-4 классы 

Логическое и 
наглядно-образное 
мышление 

 

Занятия с  
учащимися 3-4- 
кл. 

Операция 
«Мозговой 
штурм» 

  3-4класс  

мотивация 

Занятия с 
группой 
учащихся 3-4 кл 

Мини-проект 

«Мои 

одноклассники» 

  Посещение 
уроков 3 кл. по 
запросу 
администрации 

Консультация 
кл.рук.3 кл по 
результатам 
экспертизы 
урока 

Консультации 
родителей 
будущих 
первоклассников 

3 
нед 

1-2классы 

Зрительная и слуховая 

память. 

Занятия с  
учащимися1-2 
кл. 

Составление 
мультфильма 
(раскадровка 
по памяти 
прослушанной 
сказке) 

  1-2 классы 

Трудности 
в обучении, 

Занятия с 
группой 
учащихся 1-2кл 

Терапевтические 

сказки –

«Кенгуренок Вася 

(Я не могу, у меня 

все равно не 

получится)» 

Семинар №4 

«Мой первый 

год в школе» 

 Консультации 
родителей и уч-
ся 1-6 кл  

По запросу 

Консультации 
родителей 
будущих 
первоклассников 

4 
нед  

3-4 классы 

Зрительная и слуховая 

память 

Занятия с  
учащимися 3-4 
кл. 

Составление 
мультфильма 
(раскадровка 
по памяти 
прослушанной 

  3-4 классы 

Трудности 
в обучении 

Занятия с 
группой 
учащихся 3-4кл 

 Терапевтические 

сказки –«Котено 

Маша (Я не 

люблю учиться)» 

Семинар№4 
«Преемственн
ость 
психолого-
педагогическо
го 
сопровождени
я учащихся 
при переходе 

Консультация 
кл.рук.4 кл., 
будущего 
кл.руководителя 
нового 5 кл. 

По запросу 

Консультации 
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сказке)  из начального 
звена в 
среднее» 

родителей 
будущих 
первоклассников 

 Май 

1 
нед 

1-2 классы 
Воображение 

 

Занятия с  
учащимися 1-2 
кл.«Страна 
Вообразилия: 

расшифруй 

ребусы» 

  Диагностик
а  учащихся 
по запросу 
педагогов 
нач.шк. 

1-2 классы 

Круглый стол «Я 

люблю свою 

школу» 

  Родительское 

собрание 1 кл. 

«Книга- источник 

знаний» 

2 
нед 

3-4 классы 

Воображение 

Занятия с  
учащимися 3-4 
кл. 

«Страна 
Вообразилия: 
придумай 
ребусы» 

  Диагностик
а  учащихся 
по запросу 
педагогов 
нач.шк. 

4 классы  

Круглый стол «Я 

будущий 

пятиклассник» 

  Родительское 

собрание для 4 

кл.«Преемственно
сть  требований 
при переходе 
учащихся из 
начального звена 
в среднее» 

3 
нед 

 Диагностика  
учащихся по запросу 
педагогов  шк 

Занятия с 

группой уч-ся  

«Музыкальная 

шкатулка» 

  Диагностик
а  учащихся 
по запросу 
педагогов 
нач.шк. 

3 классы 

Круглый стол «Я 

горжусь своей 

школой» 

  Индивидуальные 
консультации по 
запросу 
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Планирование работы учителя-логопеда 
 

 Русский язык очень сложен по своей структуре, и поэтому, чем раньше выявлены 

недостатки устной и письменной речи у детей и предприняты меры по их устранению, 

тем легче будет ребёнку учиться в школе. 

 Проблема нарушений письменной речи у школьников – одна из самых актуальных, 

поскольку письмо и чтение становятся базой и средством дальнейшего обучения. 

         Цель:  коррекционная работа, направленная на преодоление речевых и психофизических 

нарушений у детей,  социализацию ребѐнка в обществе.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Основная задача логопеда - своевременно выявить и преодолеть расстройства 

письменной речи, не допуская их перехода на следующие ступени обучения. В противном 

случае стойкие специфические ошибки письма и чтения будут сопровождать учащихся, 

осложняя их дальнейшую учебно-познавательную деятельность 

В самые первые дни пребывания ребёнка в школе учитель-логопед совместно с 

учителями начальной школы проводит мероприятия по раннему выявлению у детей 

предрасположенности к дисграфии и дислексии, тем самым сократив возможность 

возникновения трудностей в обучении. 

          Коррекционная работа проводится комплексно, с учётом индивидуального, 

дифференцированного подхода. Особенно ценной является совместная деятельность 

логопеда и учителей начальных классов, которые обмениваются опытом, знаниями, 

объединяют все усилия для поиска и реализации наиболее эффективных путей 

преодоления трудностей в овладении детьми грамотой на начальных этапах обучения. 

 

Основные направления коррекционной работы по устранению 
нарушений письма и чтения 

1. Развитие фонематического восприятия 

Развитие  фонематического восприятия  осуществляется  с  самых первых этапов 

логопедической работы: 

1 этап - узнавание неречевых звуков. 

2 этап - различение высоты и силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, 
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сочетаний слов и фраз.  

3 этап - различение слов, близких по звуковому составу. 

4 этап - дифференциация слогов. 

5 этап - дифференциация фонем. 

6 этап -развитие навыков элементарного звукового анализа. 

2.Работа над звукопроизношением 

Система логопедической работы по формированию правильного звукопроизношения: 

I этап - подготовительный. 

- развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия; 

- устранение недостаточности речевой моторики, проведение подготовительных 

артикуляционных упражнений для развития 

подвижности органов периферического речевого аппарата. 

II этап - формирование произносительных умений и навыков. 

- устранение неправильного звукопроизношения; 

- развитие у детей умения дифференцировать в произношении  звуки, сходные по 

артикуляции или по звучанию; 

- формирование произносительных умений и навыков в   различных видах 

самостоятельной речи детей. 

III этап- формирование коммуникативных умений и навыков. 
 

3. Развитие звукового анализа и синтеза 

Систематическая работа по развитию умения анализа и синтеза  речевых единиц. 

Языковой анализ и синтез предполагает: 

- анализ предложений на слова и синтез слов в предложения; 

- слоговой анализ и синтез; 

- фонематический анализ и синтез. 

4.Обогащение словарного запаса и развитие практического умения пользоваться им 
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На     протяжении     всех     занятий     расширяется,     уточняется, закрепляется словарный 

запас детей. 

Главная  задача       сочетать  упражнения  по  звуковому  анализу каждого  слова  с 

уточнением  его  значения  и упражнениями в письме и чтении. 

Работа по активизации словарного запаса. 

5.Развитие грамматических навыков 

6.Развитие связной речи 

 

 
 

Рабочая программа 
по преодолению нарушений письма 
при акустической форме дисграфии 

  
                                                                                   1 класс 

 

Пояснительная записка 
   Обоснование – Акустическая дисграфия связана с недостаточно чёткой слуховой 
дифференциацией ребёнком акустически близких речевых звуков и выражается в 
соответствующих буквенных заменах на письме. Этот вид дисграфии проявляется и в 
неправильном обозначении мягкости согласных на письме вследствие нарушения 
дифференциации твёрдых и мягких согласных.  
   Рабочая программа рассчитана на 60 часов (количество часов может меняться, как 
увеличиваться ,так и уменьшаться в зависимости от степени тяжести нарушения) 
   УМК для учителя – методическое пособие для учителя-логопеда по программе 
«Коррекция акустической дисграфии» ( автор Е. В. Мазанова 2012) 
   Цели и задачи курса: 
1. Развитие фонематического восприятия. 
2. Обучение простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза слов. 
3. Уточнение и сопоставление звуков в произносительном плане с опорой на слуховое и 
зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические ощущения. 
4. Выделение определённых звуков на уровне слога, слова, словосочетания, предложения 
и текста. 
5. Определение положения звука по отношению к другим. 
Ключевые ЗУНы, которые приобретут учащиеся за учебный период: 
Знать: 
 - термины, используемые для обозначения основных понятий – речь, звук, буква, 
артикуляция ; 
 - все буквы и звуки родного языка; 
 - отличительные признаки гласных и согласных звуков; 
 - гласные и согласные звуки; 
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 - твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 
письме; 
 - пары гласных звуков; пары согласных звуков по твёрдости – мягкости, по звонкости – 
глухости;    
 
Уметь: 
 - узнавать и различать гласные и согласные звуки; 
 - обозначать гласные ; твёрдые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 
 - использовать гласные буквы И, Я, Ё, Ю, Е или Ь для обозначения мягкости согласных на 
письме; 
 - различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 
 - производить фонетический разбор слова; 
 - производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 
 - записывать слова с гласными буквами И, Я, Ё, Ю, Е, а также буквами Ь и Ъ; 
 - подбирать слова на заданный звук; 
 - сравнивать слова со сходными звуками; 
 - строить звуковые схемы слогов и слов; 
 - составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 
 - восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 
 - самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения и сочинения с 
использованием оппозиционных звуков. 
Практическая   деятельность   -   какие   виды   деятельности предусмотрены для 
практической направленности: 
- анализ и оценка функционального состояния артикуляционного аппарата; 
- составление алгоритма по работе со смешиваемыми звуками (оппозиционными) и 
буквами (сходными графически), по работе с текстом, по подготовки к списыванию и 
письму под диктовку; 
- работа в логопедических тетрадях; 
- организация и проведение занятий в игровой форме. 
Критерии оценивания различных видов работ: 
Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий 
Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты: 
используется технология коррекционно-развивающего обучения, целью которой 
является: 
научить детей  использовать полученные знания в самостоятельной речи, в письменных 
работах. 
ожидаемые результаты: 
 ученик, с положительной мотивацией к изучению русского языка; 
 ученик, с достаточно развитой импрессивной и экспрессивной речью для  усвоения 

учебных программ на минимальном базовом уровне. 
Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: 
 Игровые, 
 наглядно-демонстрационные, 
 словесные. 

Принципы логопедической работы: 
 наглядность, 
 доступность, 
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 системность, 
 комплексность, 
 принцип развития, 
 онтогенетический принцип. 
Формы организации деятельности учащихся: 
- групповая 
- работа в парах 
- индивидуальная
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Календарно – тематический план логопедических занятий 
№ Тема занятий Содержание работы Кол-во 

часов 
Период 

1. Подготовительный этап работы (12 часов) 
1 Развитие слухового и 

зрительного 
внимания и 
восприятия 
 

Развитие артикуляционной мото – рики. 
Уточнение артикуляции смешиваемых 
звуков. Игры на слуховое и зрительное 
внимание и восприятие, на развитие 
памяти и логического мышления. 

   3  19 сентября 

2016-28 

октября 2016 

 
 
 
 
 
 

2 Слово Слова как названия предметов. Постановка 
вопросов к словам, называющим живые и 
неживые предметы. Слова, называющие 
действия и постановка вопросов к ним. 
Слова называющие признаки и постановка 
вопросов к ним. 

   3 

3 Связь слов в 
высказывании 

Работа над распространением и 
грамматическим оформлением 
предложения. 

   1 

4 Служебные слова Употребление предлогов: в – на – с –со – за –
над – под - по 

   3 

5 Звуки Работа со звуками (речевыми и 
неречевыми). Дифференциация речевых и 
неречевых звуков 

   1 

6 Гласные и согласные 
звуки. 
Звукобуквенный 
анализ слов 

Работа  с гласными и согласными 
звуками. Дифференциация гласных и 
согласных звуков. Знакомство с символами 
и «опорами» для обозначения звуков на 
письме 

   1 

                      2.  Основной этап работы (43ч) 
7 Звуки Г - Г', К -К' Дифференциация звуков Г — Г, К — К'' 

изолированно, в слогах, в словах, в 
словосочетаниях, предложениях и в тексте. 

   3  7 ноября 2016-  

27 апреля 2017 
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Соотнесение звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. 
Работа со слова ми-паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, слуха, 
внимания, анализа и синтеза 

 
 
 
 
 
 8 Звуки Д - Д', Т — Т' Дифференциация звуков Д - Д', Т — Т' 

изолированно, в слогах, в словах, в 
словосочетаниях,  предложениях и в тексте. 
Соотнесение звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. 
Работа со словами-паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, слуха, 
внимания, анализа и синтеза 

   3 

9 Звуки В - В', Ф - Ф' Дифференциация звуков В - В', Ф –Ф' 
изолированно, в слогах, в словах, в 
словосочетаниях,  предложениях и в тексте. 
Соотнесение звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. 
Работа со словами-паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, слуха, 
внимания, анализа и 
синтеза. 

   3 

10 Звуки 3 — 3', С - С' Дифференциация звуков изолированно, в 
слогах, в словах, в словосочетаниях, 
предложениях и в тексте. Соотнесение 
звуков с символами и «опорами» для их 
обозначения на письме. Работа   со   
словами-паронимами.    Развитие 
фонематического восприятия, слуха,  
внимания, анализа и синтеза. 

   3 

11 Звуки Б – БЬ, П - ПЬ Дифференциация звуков изолированно, в 
слогах, в словах, в словосочетаниях, 
предложениях и в тексте. Соотнесение 
звуков с символами и «опорами» для их 
обозначения на письме.  Работа со   словами-

   3 
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паронимами Развитие фонематического 
восприятия, слуха, внимания, анализа и 
синтеза.   

12 Мягкий знак Соотнесение мягкого знака с символом и 
«опорой» для обозначения на письме. 
Обозначение мягкости согласных с 
помощью мягкого знака. 

   3 

13 Дифференциация 
гласных I—II ряда 

Работа с гласными II ряда. Дифференциация 
гласных звуков и букв. Выбор гласных для 
обозначения мягкости на письме 

   10 

14 Дифференциация 
сонорных. Звуки Р - 
Р'-Л-Л' 

Дифференциация звуков Р — Р', Л — Л' в 
слогах, словах, в словосочетаниях и в тексте. 
Соотнесение звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. 
Работа со словами-паронимами.  Развитие 
фонематического восприятия, слуха, 
внимания, анализа и синтеза 

   1 

15 Звуки Л - Л' - Й Дифференциация звуков Й, Л — Л' в слогах, 
словах, в словосочетаниях и в тексте. 
Соотнесение звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. 
Работа со словами-паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, слуха, внима-
ния, анализа и синтеза 

   1 

16 Звуки Ж - Ш Дифференциация звуков Ж — Ш   в слогах, в 
словах, в словосочетаниях, в предложениях 
и в тексте. Соотнесение звуков с символами 
и «опорами» для их обозначения на письме. 
Работа со словами-паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, слуха, 
внимания, анализа и синтеза. 

   3 

17 Дифференциация 
свистящих  и  
шипящих звуков 

Закрепление знаний о свистящих и 
шипящих звуках. Дифференциация 
свистящих и шипящих звуков. Соотнесение 
звуков с символами и «опорами» для их 

   1 
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обозначения на письме 
18 Звуки С - С', Ш Дифференциация звуков С — С', Ш в слогах, 

в словах, в словосочетаниях, в 
предложениях и в тексте. Соотнесение 
звуков с символами и «опорами» для их 
обозначения на письме. Работа со словами-
паронимами. Развитие фонематического 
восприятия, слуха, внимания, анализа и 
синтеза. 

   2 

19 Звуки 3 - 3', Ж Дифференциация звуков 3 — 3', Ж в слогах, 
в словах, в словосочетаниях, в 
предложениях и в тексте. Соотнесение 
звуков с символами и «опорами» для их 
обозначения на письме. Работа со словами-
паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, слуха, 
внимания, анализа и синтеза. 

   1 

20 Звуки С - С, Ц Дифференциация звуков С - С, Ц в слогах, в 
словах, в словосочетаниях, в предложениях 
и в тексте. Соотнесение звуков с символами 
и «опорами» для их обозначения на письме. 
Работа со словами-паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, слуха, 
внимания, анализа и синтеза. 

   1 

21 Звуки  ТС — Ц   Дифференциация звуков Ц — ТС в слогах, 
словах, в словосочетаниях и в тексте. 
Соотнесение звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. 
Развитие фонематического восприятия, 
слуха, внимания, анализа и синтеза 

   1 

22 Звуки Ч - Щ. Дифференциация звуков Ч — Щ изоли-
рованно, в слогах, словах, словосочетаниях 
и предложениях. Соотнесение звуков 
занятия с символами и «опорами»   для   
обозначения   на письме. Развитие 

   1 
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фонематического анализа и синтеза. 
23 Звуки Ч — ТЬ Дифференциация звуков Ч — ТЬ в слогах, 

словах, в словосочетаниях и в тексте. 
Соотнесение звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. 
Работа со словами-паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, слуха, внима-
ния, анализа и синтеза. 

   1 

24 Звуки Ч — Ш Дифференциация звуков Ч — Ш в слогах, 
словах, в словосочетаниях и в тексте. 
Соотнесение звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. 
Развитие слуховых дифференцировок 

   1 

25 Звуки Ч — Ц Дифференциация звуков Ц — Ч в слогах, 
словах,   в   словосочетаниях   и   в тексте. 
Соотнесение звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. 
Работа со словами-паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, слуха, 
внимания, анализа и синтеза 

   1 

                                     3.    Заключительный этап работы (5 часов) 
 Развитие    связной 

речи. 
В коррекционной работе используются 
различные виды текстов: описание, 
повествование, рассуждение, изложение, 
сочинение... 

   5     28 апреля – 

12 мая 2017 

                                                                                                                                                                              60 

Список литературы: 

для учителя 
1. Волина В.В. Занимательное азбуковедение., М.: Просвещение, 1991. 
2. Волкова Л.С. Логопедия., М., 1995. 
3. Сборник. «150 тестов, игр, упражнений» АСТ, М., - 2002г.  
4. Мазанова Е.В. Формы и методы логопедической работы по коррекции дисграфии., М.: АНМЦ «Развитие и коррекция» 

ВОИ, 2001. 
5. Письмо Министерства образования РФ от 14 декабря 2000г.//Логопед. 2004.№ 2.
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Рабочая программа 
по преодолению оптической дислексии и дисграфии 

                                                                                 2 класс 
 

Пояснительная записка 
 

Нарушения письменной речи принято обозначать терминами «дисграфия», 
«дислексия» и «дизорфография». 

Дисграфия характеризуется стойкими специфическими ошибками на письме, которые 
могут быть обусловлены как несформированностью устной речи, так и значимых для 
обеспечения процесса письма высших психических функций в силу различных причин (от 
социально-психологических до органической патологии). 

Оптическая дисграфия обусловлена несформированностью зрительно-
пространственных функций: зрительного гнозиса, зрительного мнезиса, зрительного 
анализа и синтеза, пространственных представлений. При оптической дисграфии 
наблюдаются искаженное воспроизведение букв на письме: 
• неправильное воспроизведение пространственного соотношения буквенных элементов, 
зеркальное написание букв, недописывание элементов, лишние элементы; 
• замены и смешения графически сходных букв (п-т, п-т, л-м, и-ш, в-д). 
 

Цель: преодоление смешений  и замен оптически схожих букв на письме. 
Задачи: 
Развитие зрительного восприятии я и памяти 
Развитие пространственных ориентировок. 
Развитие буквенного гнозиса. 
Дифференциация оптически схожих букв. 
 
Срок реализации программы: 1-2- учебных года. 
 
Литература 
1. Калинина И.Л. Сборник упражнений по письму для учащихся 1 класса. – М.: Наука, 

1992. 
2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

– М.: ВЛАДОС, 2004. 
3. Кочеткова Н.А. Я различаю буквы о-а, сходные по написанию: альбом ученика. – М.: 

ГНОМ и Д, 2005. 
4. Бурина Е.Д. Такие похожие разные буквы, – М.: КАРО, 2006. 
5. Романова Е.В. Пишу правильно буквы И и У. Пособие для учащихся начальной 

школы, учителей, логопедов и родителей. – СПб: КАРО, 2007. 
6. Романова Е.В. Пишу правильно буквы Б и Д. Пособие для учащихся начальной 

школы, учителей, логопедов и родителей. – СПб: КАРО, 2007. 
7. Яворская О.Н. Игры, задания, конспекты занятий по развитию письменной речи у 

школьников 7-10 лет. – СПб.: КАРО, 2007. 
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8. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
9. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии 2008. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Форма 
занятий 

Этап. Тема Период 
Кол-во 
часов 

Индиви-
дуальные 
и 
подгрупп-
повые 
занятия 

Подготовительный этап 
1. Развитие зрительного восприятия и узнавания 
предметов. 

1) Развитие зрительного гнозиса: 
 развитие восприятия цвета; 
 развитие восприятия формы; 
 развитие восприятия размера и величины. 

2) -Развитие буквенного гнозиса: 
 развитие восприятия цвета букв; 
 развитие восприятия формы, размера и 

величины предметов и букв; 
 дифференциация расположения элементов букв. 

2 Развитие зрительного анализа и синтеза. 
3. Уточнение и расширение объёма зрительной памяти 
(зрительного мнезиса): 

 развитие запоминания формы предметов; 
 развитие запоминания цвета; 
 развитие запоминания последовательности и 

количества букв и предметов. 
4. Формирование пространственного восприятии и 
представлений: 
ориентировка в схеме собственного тела; 
дифференциация правых и левых частей предмета; 
ориентировка в окружающем пространстве. 
5. Формирование речевых средств, отражающих  

   
19 сентября – 

14октября 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
17 октября –  

18 ноября 2016 

 

21ноября-2 декабря 

2016 

 

5 декабря 2016 –      

24 марта 

2017 

 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

4 
 
 

28 
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зрительно-пространственные отношения. 
6. Развитие зрительно-моторных координаций. 
Основной этап.  
1. Закрепление связей между произнесенным звуком и 

его графическим изображением на письме. 
 Различение гласных и согласных звуков. 
 Деление на слоги. Ударение. 
 Развитие простых форм звукобуквенного  анализа и 

синтеза: выделение звука на фоне слова 
(определение наличия или отсутствия звука в 
слове), вычленение звука из начала и конца слова. 

 Слог. Слоговой анализ и синтез. 
2. Дифференциация смешиваемых звуков (определяется 

структурой дефекта). 
 Дифференциация  букв о -а изолированно, в слогах 

и в словах   
 Дифференциация  букв о–а  в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 
 Дифференциация  букв и –у изолированно, в слогах 

и в словах   
 Дифференциация  букв и–у  в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 
 Дифференциация  букв и –ш изолированно, в слогах 

и в словах   
 Дифференциация  букв и–ш  в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 
 Дифференциация  букв б –д изолированно, в слогах 

и в словах   
 Дифференциация  букв б–д  в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 
 Дифференциация  букв п –т, изолированно, в слогах 

и в словах   
 Дифференциация  букв п –т в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 апреля 2017 -   

 12 мая 2017        

 
 
 
15апреля-31мая 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
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 Дифференциация  букв л –м. изолированно, в слогах 
и в словах   

 Дифференциация  букв л –м в  словосочетаниях, 
предложениях и тексте 

 Дифференциация  букв к –н, изолированно, в слогах 
и в словах   

 Дифференциация  букв к – н, в  словосочетаниях, 
предложениях и тексте 

 Дифференциация  букв ш –щ, изолированно, в 
слогах и в словах   

 Дифференциация  букв ш –щ, Ш-Щ  в  
словосочетаниях, предложениях и тексте 

 Дифференциация  букв и –ц, изолированно, в слогах 
и в словах  Дифференциация  букв и –ц, И-Ц  в  
словосочетаниях, предложениях и тексте 

 Дифференциация  букв и –ц,  в  словосочетаниях, 
предложениях и тексте 

 Дифференциация  букв ц –щ,  изолированно, в 
слогах и в словах   

 Дифференциация  букв ц –щ,   в  словосочетаниях, 
предложениях и тексте 

 Дифференциация  букв З-Е изолированно, в слогах и 
в словах   

 Дифференциация  букв З-Е в  словосочетаниях, 
предложениях и тексте  

Заключительный этап 
Совершенствование графо-моторных навыков. 
Закрепление полученных навыков на письме. Графические 
диктанты, выборочное списывание, творческие работы 

   60 
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                                                                               Рабочая программа 

по преодолению нарушений письма 
при аграмматической форме дисграфии 

                                                                                   3  класс 
1. Пояснительная записка 

  Обоснование – Аграмматическая дисграфия обусловлена недоразвитием 
грамматического строя речи морфологических и синтаксических обобщений. 
   При этой форме дисграфии наблюдаются: 
 - изменение падежных окончаний существительных, неправильное согласование 
прилагательного и существительного в роде, числе и падеже; 
 - изменение числа местоимения, неправильное употребление родовых окончаний 
местоимения; 
 - изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени, а также формы времени 
и вида. 

   Нарушение письма у ребенка при аграмматической дисграфии носит стойкий 
системный характер, поэтому коррекционная работа должна быть направлена на речевую 
систему в целом, а не только на устранение изолированного дефекта.  
       Рабочая программа  рассчитана на 60 ч (количество часов может меняться, как 
увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от степени тяжести нарушения) 
   УМК учителя -  методическое пособие для учителя-логопеда по программе «Коррекция 
аграмматической дисграфии» (автор: Е.В. Мазанова, 2008 г) 
   Цели и задачи курса: 
1. Развитие связной речи, фонематического восприятия, пространственного 

ориентирования, артикуляционной моторики, речевого дыхания у младших 
школьников с нарушением письма. 

2. Обогащение, закрепление и активизация словаря. 
3. Формирование понимания значения синонимов, антонимов, омонимов и 

многозначных слов. 
4. Закрепление правильных грамматических форм в письменной речи. 
    
Знать: 
- Знать и понимать значения синонимов, антонимов, омонимов и многозначных слов; 
- как дифференцировать оппозиционные звуки; 
- как образовать новое слово при помощи суффиксов и приставок; 
 
Уметь: 
 Владеть достаточно развитой речью для усвоения учебной программы на 

минимальном базовом уровне. 
 Обобщать и классифицировать предметы. 
 Не допускать часто повторяющихся ошибок в образовании и согласовании 

существительных и прилагательных в роде, числе, падеже с ориентацией на их 
окончание. 

 Различать на слух и в произношении смешиваемые звуки. 
 Составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками. 
 Восстанавливать деформированные предложения и текст. 

   Практическая   деятельность   -   какие   виды   деятельности предусмотрены для 
практической направленности:
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- анализ и оценка функционального состояния артикуляционного аппарата; 
- составление алгоритма по работе со смешиваемыми звуками (оппозиционными) и буквами (сходными графически), по 
работе с текстом, по подготовки к списыванию и письму под диктовку; 
- работа в логопедических тетрадях; 
- организация и проведение занятий в игровой форме. 
Критерии оценивания различных видов работ: 
Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий 
Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты: 
используется технология коррекционно-развивающего обучения, целью которой является: 
научить детей  использовать полученные знания в самостоятельной речи, в письменных работах. 
ожидаемые результаты: 
 ученик, с положительной мотивацией к изучению русского языка; 
 ученик, с достаточно развитой импрессивной и экспрессивной речью для  усвоения учебных программ на минимальном 

базовом уровне. 
Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: 
 Игровые, 
 наглядно-демонстрационные, 
 словесные. 

Принципы логопедической работы: 
 наглядность, 
 доступность, 
 системность, 
 комплексность, 
 принцип развития, 
 онтогенетический принцип. 
Формы организации деятельности учащихся: 
- групповая 
- работа в парах 
- индивидуальная 
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Календарно-тематический план  логопедических занятий 
 

№ Тема занятий Содержание  Часы   Период 
Слово. Словосочетание. 

Развитие навыков словообразования (22 часа) 
1 Родственные слова Знакомство  с   понятием   родственное слово. Подбор родственных 

слов, 
знакомство   с   однокоренными   словами. Дифференциация     
однокоренных     и родственных слов.  Развитие словаря. 
Подготовка к словообразованию. 

2 19 сентября 

2016 -         

9     декабря 

2016 

 Слово. 
Однокоренные слова 

2 Корень слова Знакомство с понятием корень. Дифференциация однокоренных и 
родственных слов. Соотнесение слов со схемой. Выделение единого 
корня в серии слов. Правописание родственных  и однокоренных 
слов. 

 
2  Словообразование  

3 Приставка.  Знакомство с приставками. Тренировка в нахождении приставки в 
словах. Графическое обозначение приставки. Правописание 
приставок. Развитие временных и пространственных 
представлений. Развитие зрительного и слухового внимания. 
Словообразование при помощи приставок. Работа с антонимами. 

3 
 Образование слов 

при помощи 
приставок 

 

4 Суффикс  Знакомство с суффиксами. Объяснение значений   различных   
суффиксов.   Обогащение словаря по темам: профессии, 
существительные  с  уменьшительно-ласкательным значением и так 
далее. Выбор суффикса. Дифференциация суффиксов. 

3 
 Образование слов 

при помощи 
суффиксов 

 

5 Мофологический 
состав слова 

Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и окончании. 
Тренировка в языковом анализе. Уточнение значения слов. Работа 
с антонимами, синонимами. Развитие неречевых процессов. 

2 

6 Предлоги  
Предлоги –в-на 
Предлоги –на-над 
Предлоги –к -от 
Предлоги –в-из 
Предлоги –от - из 
Предлоги –с - со 
Предлоги –в – у 
(проверочная 

Закрепление понятий о предлоге как о целом слове. Развитие 
временно-пространственных представлений. Выбор того или 
иного предлога. 
 

10 
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работа) 

Развитие навыков словоизменения (8 часов)  
7 Слова – предметы 

Образование 
множественного 
числа 
существительных 

Знакомство со словами-предметами. Обозначение изучаемых слов 
при помощи схемы. Обогащение номинативного словаря. 

1 12 декабря 

2016  -   

20 января 2017 

 

8 Практическое 
употребление 
существительных в 
форме 
единственного и 
множественного 
числа 

Знакомство с понятием числа. Словоизменение. Устранение 
аграмматизма в устной речи. Тренировка в словоизменении 
существительных. Развитие восприятия (зрительного, слухового). 
Развитие внимания (слухового, зрительного). 

1 

9 Практическое 
употребление 
существительных 
разного рода 

Знакомство с понятием рода. Соотнесение  существительного 
определенного рода с реальным предметом. Тренировка в 
постановке вопроса к существительным различного рода, в 
составлении схемы. Обогащение словаря. Развитие логического 
мышления 

1 

10 Употребление 
существительных в 
косвенных падежах 
 
 
 
 
 

Знакомство с падежами существительных. Дифференциация  
именительного и винительного, родительного и винительного 
падежей. Работа по словоизменению. Преодоление аграмматизма 
падежных окончаний в устной речи. 

5 
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(проверочная 
работа) 

Развитие навыков согласования (17 часов)  
11 Слова-признаки Развитие словаря  признаков.  Подбор 

признаков к предмету. Работа по словоизменению и 
словообразованию. Развитие умений постановки вопроса к словам-
признакам. Соотнесение слов, обозначающих признаки предметов 
со схемой. 

1 23 января 2017 

–  

24 марта 2017 

12 Согласование 
прилагательных   с 
существительными 
в роде и числе 

Развитие словаря признаков. Работа по словоизменению и 
согласованию. Соотнесение рода предмета и признака. Работа с 
антонимами, синонимами 

1 

13 Согласование 
прилагательных с 
существительными 
в падеже 

Согласование существительных с прилагательным в роде. 
Соотнесение предмета и признака в различных предложно-
падежных конструкциях. Преодоление аграмматизма    падежных    
окончаний прилагательных в устной речи 

6 

14 Слова-действия Знакомство  с  действиями   предметов. Обогащение словаря 
действий. Развитие навыков словоизменения. Подбор действия к 
предмету. Соотнесение слов, обозначающих  действия   предмета,  с 
графической схемой 

1 

15 Согласование 
глагола с 
существительным в 
числе 

Работа по словоизменению. Соотнесение числа существительного с 
числом 
глагола. Обогащение словаря действий. Преодоление   устного    
аграмматизма. Развитие внимания,  мышления  и восприятия 

2 

16 Согласование 
глагола с 
существительным в 
роде 

Согласование глагола с существительным в роде. Работа по 
словоизменению. 
Соотнесение слов-действий с графической схемой. Работа с 
антонимами, синонимами 

2 

17 Согласование 
глагола с 
существительным во 
времени 

Знакомство с тремя временами глагола. 
Развитие умений постановки вопроса к словам, обозначающим 
действия предмета. Изменение глагола, по временам. Развитие    
пространственно-временных отношений. Дифференциация 
родовых и временных понятий 

4 

     
Предложение  (10 часов)  
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18 Предложение  Соотнесение предложений с графической схемой. Знакомство со 
словосочетанием и предложением. Объяснение связей в 
предложении. Построение сложных предложений различного типа. 
Установление в сложных предложениях причинно-следственных 
связей. Дифференциация понятий: предложение — словосочетание 
— текст 

5 3 апреля 2017 – 

5 мая    2017 

19 Состав предложения 
 
 
 
(проверочная 
работа) 

Наблюдение связи слов в предложении. Постановка вопроса к 
отдельным словам в предложении. Наблюдение за изменением 
смысла фразы в зависимости от перестановки слов в предложении, 
изменения количества слов. Преодоление устного аграмматизма. 
Работа с деформированными предложениями 

5 

Текст (3 часа)  
20 Работа с текстом 

 
 
(проверочная 
работа) 

Установление смысловых связей между предложениями в составе 
текста. Знакомство с понятием текст, его признаками: 
целостностью, законченностью. Выделение логико-смысловых 
связей текста 

3 8 мая   2017 -    

12 мая  

2017 

                                                                                                         

                                                                                                                       Рабочая программа 

по преодолению нарушений письма 
при аграмматической форме дисграфии 

 
                                                                                                                              4  класс 
 

1. Пояснительная записка 
  Обоснование – Аграмматическая дисграфия обусловлена недоразвитием грамматического строя речи морфологических 
и синтаксических обобщений. 
   При этой форме дисграфии наблюдаются: 
 - изменение падежных окончаний существительных, неправильное согласование прилагательного и существительного в 
роде, числе и падеже; 
 - изменение числа местоимения, неправильное употребление родовых окончаний местоимения; 
 - изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени, а также формы времени и вида.
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   Нарушение письма у ребенка при аграмматической дисграфии носит стойкий 

системный характер, поэтому коррекционная работа должна быть направлена на речевую 
систему в целом, а не только на устранение изолированного дефекта.  
       Рабочая программа  рассчитана на 60 ч (количество часов может меняться, как 
увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от степени тяжести нарушения) 
   УМК учителя -  методическое пособие для учителя-логопеда по программе «Коррекция 
аграмматической дисграфии» (автор: Е.В. Мазанова, 2008 г) 
   Цели и задачи курса: 
5. Развитие связной речи, фонематического восприятия, пространственного 

ориентирования, артикуляционной моторики, речевого дыхания у младших 
школьников с нарушением письма. 

6. Обогащение, закрепление и активизация словаря.Формирование понимания значения 
синонимов, антонимов, омонимов и многозначных слов. 

7. Закрепление правильных грамматических форм в письменной речи. 
    
Знать: 
- Знать и понимать значения синонимов, антонимов, омонимов и многозначных слов; 
- как дифференцировать оппозиционные звуки; 
- как образовать новое слово при помощи суффиксов и приставок; 
 
Уметь: 
 Владеть достаточно развитой речью для усвоения учебной программы на 

минимальном базовом уровне. 
 Обобщать и классифицировать предметы. 
 Не допускать часто повторяющихся ошибок в образовании и согласовании 

существительных и прилагательных в роде, числе, падеже с ориентацией на их 
окончание. 

 Различать на слух и в произношении смешиваемые звуки. 
 Составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками. 
 Восстанавливать деформированные предложения и текст. 

   Практическая   деятельность   -   какие   виды   деятельности предусмотрены для 
практической направленности: 
- анализ и оценка функционального состояния артикуляционного аппарата; 
- составление алгоритма по работе со смешиваемыми звуками (оппозиционными) и 
буквами (сходными графически), по работе с текстом, по подготовки к списыванию и 
письму под диктовку; 
- работа в логопедических тетрадях; 
- организация и проведение занятий в игровой форме. 
Критерии оценивания различных видов работ: 
Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий 
Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты: 
используется технология коррекционно-развивающего обучения, целью которой 
является: 
научить детей  использовать полученные знания в самостоятельной речи, в письменных 
работах. 
ожидаемые результаты: 
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 ученик, с положительной мотивацией к изучению русского языка; 
 ученик, с достаточно развитой импрессивной и экспрессивной речью для  усвоения 

учебных программ на минимальном базовом уровне. 
Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: 
 Игровые, 
 наглядно-демонстрационные, 
 словесные. 

Принципы логопедической работы: 
 наглядность, 
 доступность, 
 системность, 
 комплексность, 
 принцип развития, 
 онтогенетический принцип. 
Формы организации деятельности учащихся: 
- групповая 
- работа в парах 
- индивидуальная 
 

 
Календарно-тематический план  логопедических занятий 

 

  
№ Тема занятий Содержание Часы Период 

                                                     Предложение  (10 часов)  

1 Предложение Соотнесение предложений с графической 

схемой. Знакомство со словосочетанием и 

предложением. Объяснение связей в 

предложении. Построение сложных 

предложений различного типа. 

Установление в сложных предложениях 

причинно-следственных связей. Диффе-

ренциация понятий: предложение — сло-

восочетание — текст 

      5 19сентября  

2016 – 

21 октября 

2016 

2 Состав предложения 

 

 

Наблюдение связи слов в предложении. 

Постановка вопроса к отдельным словам 

в предложении. Наблюдение за из-

менением смысла фразы в зависимости от 

перестановки слов в предложении, 

изменения количества слов. Преодоление 

устного аграмматизма. Работа с де-

формированными предложениями 

     5 

                                                  Развитие навыков словообразования (16 часов) 24 октября  

2016 – 

23 декабря  

2016 

3 Корень слова 

Словообразование 

Выделение единого корня в серии слов. 

Правописание родственных  и 

однокоренных слов. 

    4 

4 Приставка. Тренировка в нахождении приставки в     4 
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Образование слов при 

помощи приставок 

словах. Графическое обозначение 

приставки. Правописание приставок. 

Развитие временных и пространственных 

представлений. Развитие зрительного и 

слухового внимания. Словообразование 

при помощи приставок. Работа с 

антонимами. Разделительный ъ и 

разделительный ь знаки. 

5 Суффикс 

Образование слов при 

помощи суффиксов 

Объяснение значений   различных   

суффиксов.   Обогащение словаря по 

темам: профессии, существительные  с  

уменьшительно-ласкательным значением 

и так далее. Выбор суффикса. 

Дифференциация суффиксов. 

    4 

6 Мофологический 

состав слова 

Закрепление знаний о корне, приставке, 

суффиксе и окончании. Тренировка в 

языковом анализе. Уточнение значения 

слов. Работа с антонимами, синонимами. 

Развитие неречевых процессов. 

    4 

                                                  Развитие навыков словоизменения (14 часов) 26 декабря  

2016 –  

24 февраля  

2017 

7 Практическое 

употребление 

существительных в 

форме единственного 

и множественного 

числа 

Словоизменение. Устранение 

аграмматизмов в устной речи. Тренировка 

в словоизменении существительных. 

Развитие восприятия (зрительного, 

слухового). Развитие внимания 

(слухового, зрительного). 

     2 

8 Практическое 

употребление 

существительных 

разного рода 

. Тренировка в постановке вопроса к 

существительным различного рода, в 

составлении схемы. Обогащение словаря. 

Развитие логического мышления 

     2 

    

№ Тема занятий Содержание Часы Период 

9 Употребление 

существительных в 

косвенных падежах 

 

 

Дифференциация  именительного и 

винительного, родительного и вини-

тельного падежей. Работа по словоиз-

менению. Преодоление аграмматизма 

падежных окончаний в устной речи. 

     10  

                                                    Развитие навыков согласования (16 часов)  27 

февраля  

2017 –  

27 апреля  

2017 

10 Слова-признаки Развитие словаря  признаков.  Подбор 

признаков к предмету. Работа по сло-

воизменению и словообразованию. 

Развитие умений постановки вопроса к 

словам-признакам. Соотнесение слов, 

обозначающих признаки предметов со 

схемой. 

     1 

11 Согласование 

прилагательных   с 

существительными в 

Развитие словаря признаков. Работа по 

словоизменению и согласованию. 

Соотнесение рода предмета и признака. 

     2 
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роде и числе Работа с антонимами, синонимами 

12 Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

падеже 

Согласование существительных с 

прилагательным в роде. Соотнесение 

предмета и признака в различных 

предложно-падежных конструкциях. 

Преодоление аграмматизма    падежных    

окончаний прилагательных в устной речи 

     4 

13 Слова-действия Обогащение словаря действий. Развитие 

навыков словоизменения. Подбор 

действия к предмету. Соотнесение слов, 

обозначающих  действия   предмета,  с 

графической схемой 

    1 

14 Согласование глагола 

с существительным в 

числе 

Работа по словоизменению. Соотнесение 

числа существительного с числом 

глагола. Обогащение словаря действий. 

Преодоление   устного    аграмматизма. 

Развитие внимания,  мышления  и вос-

приятия 

     3 

15 Согласование глагола 

с существительным в 

роде 

Согласование глагола с существительным 

в роде. Работа по словоизменению. 

Соотнесение слов-действий с графичес-

кой схемой. Работа с антонимами, сино-

нимами 

     3 

16 Согласование глагола 

с существительным 

во времени 

Знакомство с тремя временами глагола. 

Развитие умений постановки вопроса к 

словам, обозначающим действия пред-

мета. Изменение глагола, по временам. 

Развитие    пространственно-временных 

отношений. Дифференциация родовых и 

временных понятий 

     2 

                                                              Текст (4 часа) 28 апреля  

2017 –  

12 мая     

2017 

17 Работа с текстом 

 

 

Установление смысловых связей между 

предложениями в составе текста. Зна-

комство с понятием текст, его призна-

ками: целостностью, законченностью. 

Выделение логико-смысловых связей 

текста 

     4 

                                                                                                                                          60 

 
Список литературы: 

для учителя 
1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у детей с ОНР., СПб.: 
«Детство - Пресс», 2001. 

2. Беляева А.И.. Изучение состояния речевых процессов детей с ОНР.//Логопед.2004 
3. Волина В.В. Занимательное азбуковедение., М.: Просвещение, 1991. 
4. Волкова Л.С. Логопедия., М., 1995. 
5. Сборник. «150 тестов, игр, упражнений» АСТ, М., - 2002г.  
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6. Левина Р.Е.. Недостатки чтения и письма у детей. 
7. Письмо Министерства образования РФ от 14 декабря 2000г.//Логопед. 2004.№ 2. 

 
 

Пример работы с речевыми нарушениями - Оптическая дислексия.Оптическая 
дисграфия 

 

 У детей наблюдаются трудности оптического и оптико-пространственного анализа, 
несформированность оптического образа  буквы, недифференци- рованность 
зрительных представлений, нарушение зрительного восприятия и памяти. 
Смешивание букв по кинетическому и оптическому сходству не следует принимать за 
обыкновенные «описки», так как они не связаны ни с произношением, ни с правилами 
орфографии. Нарушение письма носит стойкий системный характер, поэтому 
коррекционная работа должна быть направлена на речевую систему в целом, а не 
только на устранение изолированного дефекта. 
 В связи с этим при устранении оптической дислексии и дисграфии проводиться 
работа в следующих направлениях: 
   - развитие зрительного восприятия и узнавания (зрительного гнозиса), в том числе и 
буквенного; 
   - уточнение и расширение объёма зрительной памяти (развитие зрительного 
мнезиса); 
   - формирование пространственного восприятия и представлений; 
   - развитие зрительно- моторной координации; 
   - развитие зрительного анализа и синтеза; 
   - формирование речевых обозначений зрительно-пространственных отношений; 
   - дифференциация смешиваемых букв (изолированно, в слогах, словах, предложениях 
и связных текстах). 
 Коррекционная работа проводиться в четыре этапа. 
1-й этап. Организационный. Цели и задачи 
1. Проведение первичного обследования. 

Работа на этом этапе проводиться с 1 по 15 сентября. 

      2-й этап. Подготовительный. Цели и задачи. 

1. Развитие у детей зрительного восприятия и узнавания предметов. 

-Развитие зрительного гнозиса: 
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С целью развития зрительного гнозиса предлагаются следующие задания: 

1)Назвать контурные изображения предметов. 
2)Назвать недорисованные контурные изображения предметов. 
3)Назвать перечёркнутые контурные изображения. 
4)Определить, что неправильно нарисовал художник. 
5)Выделить контурные изображения, наложенные друг на друга. 
6)Распределить изображённые предметы по величине. 
7)Распределить изображения предметов по их реальной величине. 
8)Подбор картинок к определённому цветовому фону. 
9)Подбор парных карточек с геометрическими фигурами. 
10)Рисование серии изображений по представлению. 
11)Составление картинок. 
12) Дополнение рисунка. 

 

2. Развитие зрительного анализа и синтеза. 

3. Уточнение и расширение объёма зрительной памяти. 

4. Формирование пространственного восприятия и представлений. 

5. Формирование речевых средств, отражающих зрительно-пространственные 

отношения. 
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6. Развитие зрительно- моторных координаций 

Работа на этом этапе проводиться в начале обучения. 
 
3-й этап. Основной. Цели и задачи 
1. Закрепление связей между произнесением звука и его графическим изображением 

на письме. 

2. Автоматизация смешиваемых и взаимозаменяемых букв. 

3. Дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых букв 

Работа на этом этапе проводиться на протяжении всего периода обучения. 

 

 

4-й этап. Заключительный. Цели и задачи 
 
1.Закрепление полученных навыков. 
2.  Перенос полученных знаний на другие виды деятельности. 
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Коррекционная программа (адаптированная) 

Цель программы:  

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями  

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего  

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии  

обучающихся, их социальная адаптация.  

2. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать  

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья  

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

3. Предоставление вариативных форм получения образования:  

- обучение в общеобразовательном классе;  

- обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)  

дистанционной формы обучения.  

4. Предоставление различных вариантов специального сопровождения детей с  

ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи программы:  

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными  

ограниченными возможностями здоровья;  

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными  

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательного процесса для  

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями  

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными  

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего  

образования и их интеграции в Школе;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-  

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом  

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей  

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация  

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в  

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора Школы; 

• реализация системы мероприятий ограниченными возможностями здоровья;  

•  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным  

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,  

социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы содержания программы:  

• Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста,  

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и  

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений  

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый  

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  
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в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного  

процесса.  

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным  

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения  

подхода к еѐ решению.  

•  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для  

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)  

психическом развитии.  

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение  

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с  

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,  

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая  

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о  

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные  

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Направления работы:  

• диагностическая работа, обеспечивающая своевременное выявление детей с  

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и  

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в  

условиях образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая специализированную помощь в  

освоении содержания образования недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях Школы; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

• консультативная работа, обеспечивающая непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных  

психолого-педагогических условий воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со  

всеми участниками образовательного обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Характеристика содержания:  

 

Диагностическая работа:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в Школе) диагностика отклонений в  

развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации  

от специалистов разного профиля;  
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• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с  

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

•  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с  

ограниченными возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой  

развития ребѐнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа:  

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями  

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с  

его особыми образовательными потребностями;  

• организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в  

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных  

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

•  коррекция и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекция его  

поведения;  

• социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа:  

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям  

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех  

участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных  

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и  

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Информационно-просветительская работа:  

• использование различных форм просветительской деятельности (лекции, беседы,  

информационные стенды, печатные материалы), направленных на разъяснение участникам  

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в  

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, —  

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с  

ограниченными возможностями здоровья;  
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• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению  

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы:  

• Диагностика детей, нуждающихся в коррекционной работе (информационно- аналитическая 

деятельность).  

1.1 Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в  

микрорайоне школы.  

Ожидаемые результаты: созданный банк данных детей с ограниченными возможностями  

здоровья. Уточнение детей «группы риска», нуждающихся в профилактике школьной 

неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации.  

Ожидаемые результаты: обновленные списки с учетом выбывших и вновь принятых детей.  

1.3. Определение особых потребностей предоставления образовательных услуг детям,  

нуждающимся в коррекции.  

Ожидаемые результаты: перечень потребностей для организации коррекционной работы.  

Формы предоставления образовательных услуг с учетом образовательных потребностей детей.  

Ожидаемые результаты: определение формы получения образования каждым ребенком с  

учетом рекомендации ПМПК и ресурсов школы.  

2. Деятельность по освоению основной образовательной программы и обеспечению  

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии (организационно-  

исполнительская деятельность).  

2.1 Психолого-медико-педагогическое сопровождение.  

Ожидаемые результаты: деятельность участников образовательного процесса по оказанию  

психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с рекомендациями ПМПК  

школы с учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных  

возможностей детей.  

2.2 Обеспечение возможности образования и воспитания по дополнительным программам и  

получения дополнительных образовательных услуг.  

• Ожидаемые результаты: организация образовательного процесса по разработанным и  

утвержденным индивидуальным программам с учетом специфики образовательных  

потребностей ребенка.  

2.3 Реализация системы мер по социальной адаптации детей с ОВЗ.  

Ожидаемые результаты: проведение мероприятий участниками образовательного  

процесса по включению детей с особыми образовательными потребностями в общешкольную 

воспитывающую среду.  

2.4 Оказание консультативной и методической помощи родителям по медицинским,  

социальным и правовым вопросам.  

Ожидаемые результаты: подготовка рекомендаций родителям, проведение консультаций по  

медицинским, социальным и правовым вопросам.  

3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-  

диагностическая деятельность).  

Ожидаемый результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных  

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка.  

4. Регуляция и корректировка коррекционной работы (регулятивно-корректировочная  

деятельность).  
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Ожидаемый результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и  

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка  

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

Механизм реализации программы  
1. Взаимодействие специалистов школы (педагогов, психолога, логопеда, медицинских 

работников), обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе:  

— комплексное определение и решение проблем ребѐнка, предоставлении ему  

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и  

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и  

личностной сфер ребѐнка.  

2. Социальное партнѐрство, включающее:  

— сотрудничество со специалистами психологических служб  Мытищинского районаа и  

 Московской области; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы  
Нормативно-правовые условия:  

1. Разработать и утвердить Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

школы.  

Материально-технические условия:  

1. Приобрести дополнительные (специальные) компьютеры для дистанционного обучения  

детей с ОВЗ.  

2. Приобрести специализированное учебное оборудование (при необходимости с учетом  

специфики заболевания детей).  

3. Установить специальные учебные места (при необходимости с учетом  

специфики  

заболевания детей).  

4. Установить пандусы и подъемники для беспрепятственного доступа в здание школы и  

еѐ помещения.  

5. Оборудовать места общего пользования для детей-инвалидов.  

Кадровые условия:  

1. Продолжить подготовку кадров по дистанционному обучению детей с ОВЗ.  

2. Организовать подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогов,  

занимающихся решением вопросов образования детей с особыми образовательными  

потребностями.  

 Рассмотреть вопрос о возможности введения ставки педагога, сопровождающего  

ребенка – инвалида, учителя-дефектолога (по возможности и необходимости).  

Финансовые условия:  
1. Разработать и утвердить смету расходов на установку пандусов и подъемников для  

обеспечения беспрепятственного доступа в здание школы и еѐ помещения.  
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2. Изыскать дополнительные средства на установку пандусов и подъемников, оборудования  

мест общего пользования.  

3. Изыскать дополнительные средства на приобретение специальных учебников, учебных  

пособий, дидактических материалов, в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Информационные условия:  

1. Создать модель сетевого взаимодействия учреждений  

города для оказания консультативной и методической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

2. Организовать доступ к сетевым источникам информации родителя рассматриваемой  

категории детей.  

3. Создать фонд мультимедио, ауди-видиоматериалами по всем направлениям  

коррекционной деятельности.  

Программно-методические условия:  

1. Разработать и использовать индивидуальные планы коррекционных мероприятий с  

учетом специфики заболеваний детей и их потребностей.  

2. Разработать и использовать специальные программы по предметам или адаптировать  

имеющиеся программы, позволяющие освоить образовательную программу.  

3. Использовать или приобрести (при необходимости: в случаях обучения детей с выраженными  

нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному  

плану) специальные учебники, учебные пособия, дидактические материалы для специальных 

коррекционных учебных заведений, в том числе цифровые образовательные ресурсы.  

4. Разработать и реализовать план мероприятий по социализации детей с ОВЗ,  

способствующих вовлечению в общешкольную воспитывающую среду.  

Мотивационные условия:  

1. Выявить заинтересованность (сопротивление) педагогов в организации коррекционной  

работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности.  

2. Предусмотреть использование фонда оплаты труда для педагогов, работающих с  

детьми, имеющими особые образовательные потребности (компенсационные выплаты и  

выплаты стимулирующего характера).  

Психолого-педагогическое условия:  

1. Создать психолого-медико-педагогический консилиум школы.  

2. Выстроить взаимодействие специалистов различного профиля школы, обеспечивающее  

системное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями.  

3. Организовать взаимодействие со специальными учебными учреждениями, имеющимися в 

городе. 

 

 

 

Организационный раздел 

8. Учебный план начального общего образования 

             Учебный план образовательного учреждения является одним из элементов 

основной образовательной программы учреждения, разрабатываемой учреждением 

самостоятельно на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

       Пояснительная записка к  учебному плану ЧУОШ «Логос М»  на  2016-2017  

учебный год. 

 Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 

273-ФЗ; 

      Приказ Министерства образования Российской Федерации  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06 октября 2009г. № 373 ( последующими 

изменениями и дополнениями) 

     Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 

марта 2004 года № 1312 (с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3.06.2011г.№1994) 

       Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г.№ 189 5.  

Федеральный  государственный  стандарт  начального общего образования  ( приказ МО 

и Н  РФ №363 от 06.10.2009г., зарегистрирован  Минюст №17785 от 22.12.09) и  в 

соответствии с изменениями , которые вносятся ФГОС НОО , утвержденные приказом МО 

и Н РФ  от 26.10.10г №1241; 

    Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)  к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России)  от 19 декабря 2012г. № 1067 г. Москва); 

    Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в 

редакции от 19.10.2009г.№427). 

    Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об 
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общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 в редакции Постановления 

Правительства РФ от 23.12.1002 г. № 919). 

    Письмо  Департамента общего образования Министерства образования и Науки РФ 

от 12.05.2011г., № 03-296»Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС НОО» и приложения «методические  материалы об организации  внеурочной 

деятельности  в образовательном учреждении». 

   Письмо Минобразования РФ от 01.06.2001г. № 22-06-770 «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных  технологий в 

образовательных учреждениях». 

   Рекомендации по организации обучения в 1 классе 4-х летней начальной школы ( 

Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001г.); 

   О недопустимости  перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№220/11-13 от 20.02.1999г.) 

  Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ 

№1561/14-15 от 19.11.1998г.) 

 Система  оценивания учебных достижений  школьников в условиях безотметочного 

обучения   Письмо МО РФ №13-51-120/13 от 03.06.2003г.) 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе ( Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАН№199/13 от 28.03.2002г. 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

Письму МО РФ №957/13-13 от 17.02.2001г.) 

 Закон Московской области «Об образовании» от 27 июля 2013г.  № 94/2013-ОЗ;  

 Приказ Министерства образования Московской области «О введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Московской области» от 03.06.2011 № 

1476 

 Приказ Министра образования Правительства МО от 07.06.2012 N 2604 "Об 

утверждении регионального базисного учебного плана Московской области для 

общеобразовательных учреждений в Московской области". 

 Методические рекомендации «Разработка основной образовательной программы 

образовательного учреждения по введению ФГОС начального общего образования в 

Московской области от 03.06.2011г. 

 Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях Московской области в рамках введения ФГОС начального 

общего образования» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

    Учебный план  ЧУ СОШ «Логос М» ориентирован на дифференцированное 

обучение, развитие и активизацию познавательной деятельности учащихся. Учебный 

план разработан с учетом специфики функционирования школы, социальным 
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заказом обучающихся, их родителей.   Реализация плана предполагает адаптацию к 

изменившимся социально-экономическим условиям в части содержания 

образования, во внутреннем устройстве школы, управлении. План учитывает 

общеобразовательную подготовку обучающихся, их способности и познавательные 

интересы.  

           Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

оценка образовательных достижений по итогам учебного года учащихся 2-4 

классов; 

• распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанное на 

рекомендациях Федерального базисного учебного плана; 

• распределение учебного времени между федеральным, региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• максимальный объем домашних заданий. 

            Учебный план представлен для начального общего образования; приводится 

перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования 

федерального государственного стандарта. 

Учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

предусматривает: 

      4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2-4 классы –34 учебных недели; 

       Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в 1 полугодии, 45 минут –во 2 

полугодии (п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день, в сентябре-октябре – 
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3, в последующие месяцы – не более 4-х, 1 раз в неделю 5.  С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821.10 обеспечивается 

организация адаптационного периода.  

      В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом продолжительность урока 

для 2-4 классов- 45 мин.  

       Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах - 

1,5 ч, в 4 классе – 2 ч.(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30.) 

Учебный план начального общего образования   на 2016-2017 учебный год 

Частное учреждение общеобразовательная школа "Логос М" ФГОС НОО; шестидневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы Классы Итого 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык  

(Английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Модуль "Основы светской 

этики" 

- - - 1 1 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

 Компонент образовательной организации 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 1 1 1 3 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Риторика - 1 1 0,5 2,5 

Математика и 

Информатика 

Информатика и ИКТ - 1 1 1 3 

Итого 21 26 26 26,5 99,5 

Максимальная недельная учебная нагрузка 21 26 26 26,5  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план является структурным элементом и 

инструментом реализации Основной образовательной программы начального общего образования и входит в раздел 

Организационный. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучение осуществляется в 1-2-3-х классах. Определяется следующий режим организации образовательного 

процесса:  

С целью осуществления адаптационного периода в первом классе в сентябре-октябре используется ступенчатый 

метод обучения. Объем недельной нагрузки первоклассника в данный период соответствует 15 часам.  С 1 ноября – 

количество уроков возрастает до 4, и 1 раз в неделю -5.  В режим начальной школы, в 1-ом классе, включена ежедневная 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут в период с 1.09.2012г.  по 31 .05.2012г.  Во в 2, 3классах уроки 

продолжительностью 45 минут.  

В соответствии с Федеральным перечнем учебников обучение в 1-2-3-х  классах осуществляется по учебникам и 

учебным пособия 
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1 класс 

№ 

  

УМК 
Предмет 

  

Название 
учебника  

Автор  Издательство 

Год 
издания 

учебника 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Образовательная 
система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Математика 

  

Математика  

1 класс 

  

В.В. Давыдов, С.Ф. 
Горбов, Г.Г. 
Микулина, О.В. 
Савельева  

«Вита-Пресс»,  

Москва 

2013 

ФГОС 

2 «Образовательная 
система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Обучение 
грамоте 

Букварь 

чч.1-2 

В.В. Репкие, Е.В. 

Восторгова, В.А. 

Левин 

«Вита-Пресс»,  

Москва 

2013 

ФГОС 

3 «Образовательная 
система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Обучение 
грамоте 

Букваренок. »: 
Задания и 
упражнения к 

букварю.  

В.В. Репкин «Вита-Пресс», 

Москва 

2013 

ФГОС 

4 «Образовательная 
система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Русский язык Русский язык 1 
класс  

В.В. Репкин, Е.В. 

Восторгова 

«Вита-Пресс» 

Москва 

2013 

ФГОС 

5 «Образовательная 
система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Литературное  

Чтение       

  

Литературное 
чтение 1 класс  

  

Е.И. Матвеева «Вита-Пресс» 

Москва 

2013 

ФГОС 

6 «Образовательная 
система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир Е.В. Чудинова «Вита-Пресс» 2013  

ФГОС 
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7 «Школа России» Окружающий 
мир 

Окружающий мир 
1 класс  

чч.1-2 

Плешаков А.А.  

  

ОАО 
«Просвещение
» 

2013 

ФГОС 

8 «Школа России» ИЗО Изобразительное 
искусство. Ты 
изображаешь, 
украшаешь и 
строишь.1 класс  

Неменская Л.А. 

  

ОАО 
«Просвещение
»,  

2013 

ФГОС 

9 «Образовательная 
система Л.В. 
Занкова» 

Технология Технология 1 
класс  

Т.Н. Проснякова, 

Н.А. Цирулик 

Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

ФГОС 

10 «Школа России» Физическая 
культура 

Физическая 
культура 1-4 
классы  

Лях В.И. 

  

ОАО «Просве 
щение» 

2013 

ФГОС 

11  «Школа России» Музыка Музыка 1 класс  Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО «Просве 
щение» 

2013 

ФГОС 

2 класс 

№ 

  

УМК 

Предмет 

Название 
учебника Автор  Издательство 

Год 
издания 

учебника 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Образовательна
я система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Математика Математика  

2 класс  чч.1-2  

Э.И. 
Александрова. 

«Вита-Пресс» 

Москва 

2013 

ФГОС  

2 Образовательная 
система Л.В. 
Занкова» 

Математика Математика  

2 класс чч.1-2  

И.И.Аргинская Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

ФГОС  
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3 «Образовательна
я система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 2 класс 
чч.1-2 

Е.И. Матвеева «Вита-Пресс» 2013 

ФГОС  

  

4 

 

Образовательная 
система Л.В. 
Занкова» 

Литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 2 класс 
чч.1-2 

В.Ю.Свиридова Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

ФГОС  

 

5 «Образовательна
я система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Русский язык Русский язык 2 
класс чч.1-2 

С.В. Ломакович, 

Л.И. Тимченко 

«Вита-Пресс» 

Москва 

2013 

ФГОС  

  

6 

 

Образовательная 
система Л.В. 
Занкова» 

 Русский язык Русский язык 2 
класс чч.1-2 

Н.В.Нечаева Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

ФГОС  

 

7 «Предметная 
линия учебников 
И.Н. 
Верещагиной» 

Английский 
язык 

Английский язык 
2 класс . чч1-2 

И.Н. Верещагина и 

др.  
«Просвещение
» 

2013 

ФГОС 

8  Образовательная 
система Л.В. 
Занкова» 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир 
2 класс  

чч.1-2 

 Н.Я.Дмитриева, 
А.Н.Казаков 

  

 Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

ФГОС  
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9 «Образовательна
я система Д.Б. 
Эльконина – В.В. 
Давыдова» 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир Е.В. Чудинова «Вита-Пресс» 2013  

ФГОС 

10 «Школа 2100» Информатика Информатика2 
класс  

Чч.1,2 

А.В. Горячев Баласс,  

Москва 

2013 

ФГОС 

11 «Школа России» ИЗО Изобразительное 
искусство. 
Искусство и ты. 2 
класс  

Коротеева Е.И. 

  

ОАО 
«Просвещение
», 
«Московские 
учебники» 

2013 

ФГОС 

12 «Образовательна
я система Л.В. 
Занкова» 

Технология Технология. 
Уроки творчества 

2 класс  

Н.А. Цирулик, Т.Н. 

Проснякова 

Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

ФГОС 

13 «Школа России» Физическая 
культура 

Физическая 
культура 1-4 
классы  

Лях В.И. 

  

ОАО 
«Просвещение
» 

2013 

ФГОС 

14  «Школа России» Музыка Музыка  

2 класс  

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

ОАО 
«Просвещение
» 

2013 

ФГОС 

15 

 

Школа 2100 Риторика Детская риторика 
в картинках и 
рисунках 

2 класс 

Т.А. Ладыженская 
и др. 

Баласс, 
Москва 

20123 

ФГОС 

3 класс 

№ УМК Предмет Название Автор  Издательство Год 
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п/п учебника издания 

учебника 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Образовательная 

система Д.Б. 

Эльконина – В.В. 

Давыдова» 

Математика 

  

Математика 3 

класс  

чч.1-2 

Э.И. Александрова Вита-Пресс, 

Москва 

2013 

ФГОС 

2 «Образовательная 

система Д.Б. 

Эльконина – В.В. 

Давыдова» 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 3 класс 

чч.1-2 

Е.И. Матвеева Вита-Пресс 2013 

ФГОС 

  

  

3 «Образовательная 

система Д.Б. 

Эльконина – В.В. 

Давыдова» 

Русский язык Русский язык  

3 класс   чч. 1-2 

 С.В. Ломакович, 

Л.И. Тимченко 

Вита-Пресс  2013 

ФГОС 

4 «Предметная 
линия учебников 
И.Н. 
Верещагиной» 

Английский 
язык 

Английский язык 
3 класс . чч1-2 

И.Н. Верещагина и 

др.  
«Просвещение
» 

2013 

ФГОС 

 

5 «Школа России» Окружающий 

мир 

Окружающий мир  

3 класс чч.1-2 

Плешаков А.А.  

  

  

«Просвещение

»,  

2013 

ФГОС 

6 «Школа 2100» Информатика Информатика в 

играх и задачах 

Горячев А.В., 

Горина К.И., 

Суворова Н.И.  

«Баласс» 

Москва 

2013 
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3 класс чч.1-2 ФГОС 

  

7 «Школа России» ИЗО Изобразительное 

искусство. 

Искусство вокруг 

нас.3 класс чч.1-3 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. 

«Просвещение

» 

2013 

ФГОС 

8 «Образовательная 
система Л.В. 
Занкова» 

Технология Технология. 
Уроки мастерства 

3 класс  

Т.Н. Проснякова Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

ФГОС 

 

9 «Школа России» Физическая 
культура 

Физическая 
культура 1-4 
классы  

Лях В.И. 

  

ОАО 
«Просвещение
» 

2013 

ФГОС 

 

10  «Школа России» Музыка Музыка 3 класс  Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО «Просве 
щение» 

2013 

ФГОС 

 

11 

 

Школа 2100 Риторика Детская риторика 
в рассказах и 
рисунках                
3 класс 

Т.А. Ладыженская 
и др. 

Баласс, 
Москва 

2013 

ФГОС  

 

4 класс 

№ 

п/п 

  

УМК 

Предмет 

Название 

учебника 

Автор  Издательство 

Год 

издания 

учебника 



258 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Образовательная 

система Д.Б. 

Эльконина – В.В. 

Давыдова» 

Математика 

  

Математика  

4 класс чч.1-2 

Э.И. Александрова Вита-Пресс 

Москва 

2013 

2 «Образовательная 

система Д.Б. 

Эльконина – В.В. 

Давыдова»  

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение  

4 класс чч.1-2 

Е.И. Матвеева Вита-Пресс 2013 

  

  

3 «Образовательная 

система Д.Б. 

Эльконина – В.В. 

Давыдова» 

«Школа России» 

Русский язык Русский язык 4 

класс  

чч1-2 

 С.В. Ломакович, 

Л.И. Тимченко 

Вита-Пресс 2013 

4 «Предметная 
линия учебников 
И.Н. 
Верещагиной» 

Английский 
язык 

Английский язык 
4 класс . чч1-2 

И.Н. Верещагина и 

др.  
«Просвещение
» 

2013 

 

5 «Школа России» Окружающий 

мир 

Окружающий мир 

4 класс чч.1-2  

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А.  

«Просвещение

»  

 

2013 

6 «Школа России» Информатика Информатика в 

играх и задачах 4 

класс чч.1-2 

Горячев А.В., 
Горина К.И., 
Суворова Н.И.  

Баласс, 

Москва 

2013 

  

7 «Школа России» ИЗО Изобразительное 

искусство: каждый 

народ – художник  

4 класс. 

Неменская Л.А.,  «Просвещение

» 

2013 
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8 «Образовательная 
система Л.В. 
Занкова» 

Технология Технология. 
Ручное 
творчество 

4 класс  

Н.А. Цирулик, С.И. 

Хлебникова, О.И. 

Нагель, Г.Э. 

Цирулик 

Издательский 

дом «Федоров» 
2013 

 

9 «Школа России» Физическая 
культура 

Физическая 
культура 1-4 
классы  

Лях В.И. 

  

ОАО 
«Просвещение
» 

2013 

 

10  «Школа России» Музыка Музыка 4 класс  Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО «Просве 
щение» 

2013 

 

11 

 

 Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

4 класс 

А.Я. Данилюк «Просвещение
»,  

2013 

12 

 

Школа 2100 Риторика Детская риторика 
в рассказах и 
рисунках 

4 класс 

Т.А. Ладыженская 
и др. 

Баласс, 
Москва 

2013 

  

 

 9. План внеурочной деятельности    

План внеурочной деятельности для начальной школы включает для каждого учащегося  до 10 часов внеурочной 

деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в 

долгосрочной программе модернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в основную образовательную программу начального общего 

образования 1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 
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ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 

гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

В рамках перехода  ЧУОШ "Логос М"   на государственный образовательный стандарт 

общего образования второго поколения (ФГОС) наш  педагогический  коллектив определился с 

моделью организацией неотъемлемой части образовательного процесса - внеурочной 

деятельностью учащихся. Проанализированы и сформулированы: условия, цели,  направления, 

содержание, модель внеурочной деятельности, технологии и результаты. 

Условия: 

Социо-культурная среда и сетевое взаимодействие ОУ. 

Системы и структуры педагогической деятельности в ОУ. 

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей. 

Материально – техническое оснащение и информационно –технологическое обеспечение ОУ. 

Цель внеурочной деятельности: 

содействие в обеспечении достижения планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  ЧУОШ "Логос М", создание 

условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей, создание индивидуального образовательного маршрута. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• изучить  пакет документов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

• определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальных  классов; 

•  изучить запрос родителей учащихся. 

• отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

• проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию еѐ  реализации в образовательном учреждении; 

• теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

• определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

• разработать   программы  для реализации направлений внеурочной деятельности. 

• овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

• эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Учебный план по внеурочной деятельности в начальных классах  ЧУОШ "Логос М"  составлен 

в соответствии с:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373,  
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• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации и обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленного СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями 

на 29.06.2011) . 

План внеурочной деятельности  ЧУОШ "Логос М" разработан  

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,  художественно-

эстетическое, интеллектуальное, общекультурное,  социальное) и предоставляет возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю.  

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как:  динамические паузы, классные часы, 

общешкольные мероприятия, детское самоуправление, экскурсия, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, поисковые и научные исследования, 

общественно значимые практики. 

  ЧУОШ "Логос М" стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их 

личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности.  

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 

внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями. Классный 

руководитель фиксирует внеурочную занятость обучающихся в сводной таблице. 

 Программы творческих объединений дополнительного образования составлены на 

основании   сборника «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование»/под редакцией В.А. Горского. М.: Просвещение, 2011, адаптированные  к 

условиям нашей школы. Некоторые программы разработаны педагогами самостоятельно на 

основе методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности.            

Общешкольные и классные дела по программе воспитательной системы  включены в 

годовой план - график  и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к 

участию и участие в общешкольных и классных мероприятиях позволят ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их 

развития. Участие ребенка в общешкольных  и классных делах  осуществляются на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 
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 Технологии: 

 проектная деятельность; 

 дифференциация по интересам; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 обучение на основе «учебных ситуаций»; 

 социально – воспитательные технологии;  

 технология саморазвития личности учащихся 

 

Планируемые  результаты: 

 Реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

 Приобретение школьником  социальных знаний.  

 Формирование ценностного отношения к социальной реальности.  

 Получение опыта самостоятельного общественного действия. 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 
 

 Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности 
Класс 

I II III IV 

Форма организации Название Количество часов 

Спортивно-

оздоровительное 

 

студия  Ритмика 1 1  1  1 

студия 
 "Спортивная 

студия" 
1 1 1 1 

Художественно-

эстетическое 

хоровая студия 
«Как научиться 

петь» 
1 1 1 1 

студия декоративно-

прикладного искусства 

«Маленький 

мастер» 
1 1 1 1 

Интеллектуальное 

английский клуб “My first English” 1 1  1  1 

кружок 
«Маленькие и 

находчивые» 
1 1 

1 1 

Общекультурное  театральная студия  
 «Маленькая 

страна»  

2  

   

2  2  2 

Социальное  Проектная   «Познаем мир» 2 2 2 2 
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деятельность 

Всего по классам     10 10  10  10 

 

 

Организация внеурочной деятельности 
Класс 

I II III IV 

Форма организации Название Количество часов 

студия  

Ритмика 

 

1 1  1  1 

студия 
 "Спортивная 

студия" 
1 1 1 1 

хоровая студия 
«Как научиться 

петь» 
1 1 1 1 

студия декоративно-

прикладного искусства 
«Маленький мастер» 1 1 1 1 

английский клуб “My first English” 1 1  1  1 

кружок 
«Маленькие и 

находчивые» 
1 1 

1 1 

 театральная студия  

 «Маленькая страна» 

  

2  

   

2  2  2 

 Проектная деятельность   «Познаем мир» 2 2 2 2 

    10 10  10  10 

10. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

      Частное учреждение  общеобразовательная школа «Логос М»  существует с 2006 года и 

располагается  в городе Мытищи Московской области. Учредители школы – граждане 

Российской Федерации. 

   ЧУОШ «Логос М»  обеспечивает свою деятельность в тесном контакте с Институтом 

Новых Образовательных Технологий РГГУ,  Научно-исследовательским Институтом ГУ-

ВШЭ, Институтом Патологии речи и Нейрореабилитации, ЛЕГО Education.  Они     

обеспечивают научную  психолого-педагогическую  и информационную поддержку, 

осуществляют  внешнюю  экспертную  оценку    образования  в ЧУОШ «Логос М».    
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        На период реализации ООП на начальном этапе  общего  образования  в ЧУОШ «Логос 

М» будут обучаться:  

 2011-2012 учебный год – 94 человека, 8 классов, 4 группы ГПД, 8 кабинетов; 

 2012-2013 учебный год -  103человека, 8 классов, 4 группы ГПД, 8кабинетов;   

 2013 – 2014 учебный год – 106 человек, 8 классов, 4группы ГПД, 8 кабинетов; 

 2014-2015 учебный год  – 109 человек, 8 классов, 4 группы ГПД, 8кабинетов;  

 2015 - 2016 учебный год -  109 человек, 8 классов, 4 группы ГПД, 8 кабинетов 

 2016 - 2017 учебный год - 100 человек, 8 кабинетов, 4 7руппы ГПД, 8 кабинетов 

ЧУОШ «Логос М»  работает  с 08.30 до 18.00 в режиме  школы полного  дня. 

Учебная нагрузка определяется санитарными нормами. В 1 классе она 

соответствует 21 часу. Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в I полугодии при 

5-ти дневной учебной неделе и 45 минут во II полугодии. Продолжительность учебного 

года – 33 учебные недели. 

Во 2-4 классах она соответствует 26 часам при 6-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 минут. Продолжительность учебного года 

– 34 учебные недели. 

  Материально-технические условия реализации Основной образовательной 

программы   начального общего образования 

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

которая обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к 

оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию современных 

образовательных потребностей. 

 В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты начальных классов, 

оснащенные АРМ учителя, ИКТ-оборудованием, кабинет информатики, кабинет изо и 

технологии, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. Имеется 

выделенная Интернет линия, имеется сервер образовательного  учреждения, 

аккумулирующий в информационном центре  учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, разработан  сайт образовательного учреждения. 

 Оборудованы   актовый зал, библиотека,  кабинеты психолога,  логопеда, спортивные 

и   игровая площадка на улице. 
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 Образовательные технологии  деятельностного типа, используемые в учебном 

процессе 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. При выборе форм, способов и методов 

обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги  

обязаны руководствоваться ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями 

младших школьников. Педагоги  должны обеспечивать образовательный процесс с 

учетом следующих факторов: 

                    расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

                    организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

                    использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке; 

                    использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. Следует 

различать понятия отметочной фиксации результатов обучения и систему оценки  в целом. 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать 

широкое использование учащимися и педагогами современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе с учетом 

особенностей начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования  в образовательном учреждении 

ориентировано на ознакомление младших школьников с конкретными 

информационными технологиями и на формирование у них информационной культуры, 

т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

 Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс 
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в урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения 

предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

     Кадровые условия реализации Основной образовательной программы начального общего образования.          

Для реализации  ООП НОО в образовательном учреждении имеется коллектив специалистов, участвующих в деятельности 

начальной школы.  

 № 

п/п 

  

Характеристика педагогических работников 

 

 Фамилия,имя,  

отчество 

должность по  

штатному 

расписанию 

 Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление 

подготовки) по документу об 

образовании 

Звание,  

кв.категория 

Стаж 

 работы 

Основное место работы, 

должность 

1 Автух Лариса 

Васильевна, 

учитель начальных 

классов 

Высшее,    Московский 

Государственный 

Педагогический Институт им. 

В.И. Ленина, 1980г  

  Высшая  35  ЧУОШ «Логос М» 

учитель начальных 

классов 

 Штатный. 

Внутреннее 

совмещение 

2 Александрова 

Татьяна 

Геннадьевна, 

учитель 

английского 

языка 

Высшее,  Московский городской 

педагогический университет, 

2003г., учитель английского и 

французского языков   

Вторая 13 лет ЧУОШ «Логос М» 

учитель 

английского языка 

Штатный 
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3 Андреева Светлана 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

Высшее, Московский 

Государственный Заочный 

педагогический институт,  

1989г.  учитель начальных 

классов  

Высшая 33 ЧУОШ «Логос М» 

учитель начальных 

классов,   зам. 

директора по УВР 

Штатный, 

внутреннее 

совмещение 

4 Болотова Елена 

Вячеславовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Пермский 

Государственный 

педагогический институт, 1987г. 

Учитель начальных классов 

Высшая 28 ЧУ ОШ «Логос М» 

учитель начальных 

классов 

Штатный 

  

5 Горланова 

Светлана 

Алексеевна, 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее , Московский Институт 

открытого образования, 2008г., 

учитель начальных классов  

Высшая 

 

25 ЧУОШ «Логос М» 

учитель 

начальных классов 

Штатный 

 

6 Иванова 

Светлана 

Юрьевна,   

учитель 

начальных 

классов  

Высшее , Чувашский 

государственный 

педагогический институт им. 

Яковлева, 1984., учитель 

начальных классов 

 Высшая 

 

26 ЧУОШ «Логос М» 

учитель начальных 

классов 

 Штатный 
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7  Елистратова 

Анжелика 

Александровна 

Высшее, Куйбышевский 

педагогический институт им. В.В. 

Куйбышева, 1991г., учитель 

математики 

 Высшая 19 ЧУОШ "Логос М" 

Учитель 

информатики и 

математики 

Штатный  

  

8   Костузик Мария 

Игоревна 

 Высшее, калининградский 

государственный университет, 

2005г., учитель английского 

языка 

  Соответствие    12 ЧУОШ «Логос М» 

учитель  

английского языка 

 Штатный 

9 Паланчук Галина 

Валентиновна, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Волгоградский  

государственный 

педагогический университет, 

2001г, учитель начальных 

классов 

Вторая 

  

13 лет ЧУОШ «Логос М» 

учитель начальных 

классов 

Штатный 

10 Ротарь Ирина 

Николаевна,  

учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное – 

Педагогическое училище № 2 

Мосгорисполкома  г. Москва, 

1986г.                                       

Учитель начальных классов  

Высшее. Академия 

Экономической безопасности 

МВД РФ, 2004г.,  

Первая 

  

24 год ЧУОШ «Логос М» 

учитель начальных 
классов 

Штатный 

 

11 Мотрук Анна 

Анатольевна, 

учитель- логопед 

Высшее, Московский 

Государственный Открытый 

Педагогический Университет им. 

Шолохова, 2002г                 

Высшая 19лет ЧУОШ «Логос М» 

логопед 

Штатный 
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Учитель-логопед 

13 Хромчихина 

Галина Петровна,  

учитель музыки 

 

Высшее , Уфимский 

государственный  институт 

искусств, 1983 

Дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин  

Высшая 

  

39 лет ЧУОШ «Логос М» 

учитель музыки  

Штатный 

14 Девкина Юлия 

Анатольевна, 

учитель ИЗО 

Высшее,  Харьковская 

Государственная Академия 

дизайна и искусства, 2002 

  

Высшая 15  лет ЧУОШ «Логос М» 

учитель ИЗО 

Совмещение 

16 Козлов Антон 

Юрьевич,      

учитель 

физической 

культуры 

Высшее, Московский 

государственный областной 

университет имени Крупской, 

2012,                                        

учитель физической культуры 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

5 года ЧУОШ «Логос М 

учитель физической 

культуры 

Штатный 

17 Кульбачная Елена 

Владимировна, 

учитель ритмики 

 Среднее, СОШ № 20 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 

 10 лет ЧУОШ «Логос М» 

учитель ритмики 

Совмещени

е 

18 Редичева 

Светлана 

Сергеевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Псковский 

государственный институт им. 

С.М. Кирова, 1975 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

37 года ЧУОШ «Логос М» 

руководитель курса 

«Маленькие 

находчивые»  

Совмещени

е 

19 Гришаков Сергей 

Викторович, 

Высшее, Высшее театральное 

училище им. М.С. Шепкина, 1999 

Соответствует 

занимаемой 

16 лет ЧУОШ Логос М» 

руководитель 

Совмещени
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педагог 

дополнительного 

образования 

должности театральной студии е 

20  Ульянова 

Наталья 

Александровна 

 Высшее, Московский 

государстенный университет, 

2007г., педагог-психолог 

 Первая  10 лет ЧУОШ «Логос М» 

 психолог 

 Штатный 

21 Черноиваненко 

Ирина Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Международный 

педагогический университет, 

1995, 

учитель начальных классов 

Вторая 18 лет ЧУОШ «Логос М» 

учитель начальных 

классов 

Штатный 

№ Специалисты Функции 

1 Администрация Обеспечивает для специалистов школы условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу 

Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности младших школьников во 

внеурочное время 

2 Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

3 Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

4 Воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может освоить внеучебное 

пространство как пространство взаимоотношений и взаимодействия между людьми 

5 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, участвует в 
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процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности учащихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 

6 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование 

информационной системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

 7 Информационно-

техническая 

служба 

Обеспечивает функционирование информационной структуры, техническую 

поддержку средств ИКТ 
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