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Общие положения   

Частное общеобразовательное учреждение «Академия», именуемое в дальнейшем 

«Образовательная организация» является унитарной некомерческой образовательной ор-

ганизацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными феде-

ральными законами и нормативными актами Российской Федерации, осуществляющей на 

основе лицензии образовательную деятельность. 

Образовательная организация создана на основании решения её учредителей, 

оформленного протоколом от 18.07.2005 года № 1, зарегестрирована 20.07.2005 года меж-

районной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за ос-

новным регистрационным номером 1057811690122. 

Решением общего собрания учредителей, оформленным протоколом от 25.06.2015 го-

да № 2 переименована из некоммерческого образовательного учреждения «Оплот» в част-

ное общеобразовательное учреждение «Академия»  

Полное наименование Образовательной организации – Частное общеобразовательное 

учреждение «Академия». 

Сокращенное наименование – ЧОУ «Академия». 

Организационно-правовая форма Образовательной организации – частное учрежде-

ние.  
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Местом нахождения Образовательной организации является город Санкт-Петербург. 

Образовательная организация руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» а также другими федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Санкт-Петербурга, содержащие нормы. Регулирующие отношения в сфере образова-

ния, локальными нормативными актами образовательной организации, настоящим Уста-

вом. 

Содержание образования на ступени начального общего образования в учреждении 

определяется основной общеобразовательной программой  начального общего образова-

ния, (далее ООП НОО), утверждаемой и реализуемой Образовательной организацией са-

мостоятельно.  

ООП НОО разрабатана  с учетом типа образовательного учреждения, а также образо-

вательных потребностей, запросов участников образовательных отношений (родителей (за-

конных представителей), учителей и уровня подготовленности обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы  учреждения отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа-

ты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этно-

культурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-

граммы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО. 

Учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление об-

разовательной деятельности в учреждении; 
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– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования, установленными зако-

нодательством Российской Федерации и уставом Образовательной организации. 

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

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной об-

разовательной программы, закреплены в заключенном между ними и образовательным 

учреждении договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Раздел I.  Целевой. 

1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образователь-

ной программы,  

ООП НО ЧОУ «Академия» является локальным нормативным документом, описы-

вающим содержание образования и механизм реализации  в общеобразовательном учре-

ждении требований Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373. ООП НОО 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельной деятельности при получении начального общего образования. 

Одним из основополагающих факторов разработки  ООП НОО является учет обра-

зовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, уровня под-

готовленности обучающихся  а также возможности учебно-методического комплекта, реа-

лизуемого в Образовательной организации: УМК «Перспектива» (Научный руководитель 

д.п.н.,  директор Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и 

ППРО, лауреат Премии Президента РФ в области образования Л.Г. Петерсон). 

ООП НОО ЧОУ «Академия», за основу которой взята Образовательная программа 

«Перспектива»,  представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из кото-

рых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление дея-

тельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную 

систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного 

учреждения.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. 

Это: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-

века, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступе-

ни обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами незави-

симо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации  ООП НОО является:  

• создание условий для становления и развития личности в её индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности, неповторимости; 

• обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, умений, компетен-

ций, определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся младшего школьного возраста, индивидуальными особен-

ностями их развития и состояния здоровья. 

Цели достигаются при помощи рещения следующих задач: 

Задачи реализации ООП НОО:   

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечи-

вающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов, целевых уста-

новок, освоения основных видов учебной деятельности; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного обще-

го образования; 

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

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез-

ной деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий, содействующих освоению обучающимися опыта предметной деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению на основе эле-

ментов научного знания, современной научной картины мира. 

 

УМК  «Перспектива», взятый за основу данной ООП НОО, представляет собой це-

лостную информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструи-

рованную на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, 

адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой,  системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, са-

моразвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и 

труде и как условия безопасности и процветания страны.  

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая система дея-

тельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе методологического си-

стемно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных 

концепций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с 

традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в об-

ласти образования за 2002 год). 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обу-

чения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная деятельность, рабо-
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та с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют рабочие и 

творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, 

дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со 

сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; пре-

зентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 

интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования  
 

1.2.1. Общие подходы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важней-

ших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоив-

ших 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, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целе-

вых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъяв-

ляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

Планируемые результаты дают представление о том, какими именно действиями – по-

знавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными че-

рез специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе об-

разовательного процесса. В планируемых результатах особо выделяется учебный матери-

ал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Система планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расши-

ряющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, явля-

ющихся подготовительными для данного предмета. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

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 поль-

зователя на то, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от учени-

ка. 
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Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основ-

ных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

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 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 нако-

пительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий по-

вышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-

ным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-

дующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему.  

 Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебно-

го предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уро-

вень мотивации и способностей. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируе-

мых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели та-

кого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладе-

ние более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятстви-

ем для перехода на следующий уровень обучения. 

Учёт достижения планируемых результатов этой группы можно вести в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Система учебников «Перспектива» на ступени начального общего образования обес-

печивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения: 

• междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обу-

чающихся»; 

• программ по учебным предметам: русский язык, литературное чтение, иностран-

ный язык, математика, информатика, окружающий мир, изобразительное искус-

ство, музыка, технология, физическая культура. 
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1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися междисциплинарных про-

грамм 

 

Междисциплинарная программа 

«Формирование универсальных учебных действий» 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на со-

держательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего уче-

ника»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

ной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об-

щее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• установки на здоровый образ жизни и её реализации в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диа-

логической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания; 

• задавать вопросы; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Междисциплинарная программа 

«Чтение. Работа с текстом» 

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 последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные признаки; 
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• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание и языковые особенности текста; определять место и роль иллю-

стративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, 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. 

Междисциплинарная программа 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

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

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы-

полнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

• набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать автоматический орфографический контроль; 

• создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их; 
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• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественно-научных 

наблюдений и экспериментов, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ; 

• искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и справочниках, 

Интернете; 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• 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: 
• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

• представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.); 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к ин-

формации и к выбору её источника; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 

1.2.3. Планируемые результаты  освоения обучающимися программ по учебным 

предметам системы учебников «Перспектива» 

 

В данном разделе представлены планируемые результаты изучения курсов по 

итогам 1,2,3, и 4 классов. 

              Планируемые результаты разработаны в соответствии с особенностями структуры 

и содержания каждого конкретного курса и являются ориентирами, помогающими учите-

лю разрабатывать свою рабочую программу. 

              Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых 

результатов позволяет учителю корректировать их в соответствии с учебными возмож-

ностями учащихся, собственными профессиональными взглядами, материально-

техническими и другими условиями Образовательной организации.  

 

Планируемые результаты  освоения обучающимися программ по учебным предме-

там начального общего образования: 

 

• Русский язык: понимание обучающимися того, что язык представляет со-

бой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осозна-

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43789
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ние значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

1) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

2) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

3) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

• Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предме-

там; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

4) 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 художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

  

• Иностранный язык (английский): 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе-

ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расшире-

ние лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

• Математика и информатика: 

 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

странственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

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

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 



14 
 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  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, це-

почками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

• Окружающий мир: 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордо-

сти за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из се-

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

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

• Искусство 

 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание кра-

соты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оцен-

ке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

• Музыка: 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации. 

 

• Технология: 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологиче-

ских и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-

сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

• Физическая культура:  

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-

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

ализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса те-

ла и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносли-

вости, координации, гибкости). 
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УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных  предметных линий показано содержание специфики   достижения результатов средствами   УМК «Перспек-

тива».   

В Таблице  № 1 представлены  предметные линии обучения грамоте, литературного чтения, русского языка, математики, окружающе-

го мира, технологии, в которых отражены  планируемые  результаты  в соответствии с требованиями ФГОС по все темам 1 класса, кроме 

предметной линии курса Технологии. В курсе Технологии представлены следующие темы:  Деятельность человека и его рабочее место; Дея-

тельность человека на Земле.  

Таблица 1 
 

Обучение грамоте 

 

Тема Предметные ре-

зультаты  

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Мир 

общения (10ч.) 

Осознание про-

цесса, форм и 

способов обще-

ния 

Осмысление процесса, 

форм и способов общения. 

Осмысление общения как 

способа получения и пе-

редачи информации. 

Формирование кон-

структивных способов 

взаимодействия с окру-

жающими людьми по-

средством общения. 

Освоение способов об-

щения. 

Осознание  восприя-

тия человека челове-

ком (в частности, осо-

знание себя и окру-

жающих) в процессе 

вербального и невер-

бального общения. 

Слово. Знак 

(8ч.) 

Осмысление  

понятий  «сло-

во», «знак», 

«знак-символ». 

Осмысление связи между 

словом и знаком (в част-

ности, их взаимозаменяе-

мости). 

Использование знаков и 

символов как способов 

взаимодействия с окру-

жающим миром. 

Освоение способов ис-

пользования знаков. 

Осознание важности 

использования знаков-

символов при взаимо-

действии с окружаю-

щим миром. 

Звуки 

(2 ч.) 

Освоение зна-

ний о звуках,  

знаково-

символической 

системе.  

Осмысление особенностей 

звуков и их свойств. 

 

Формирование умений 

слышать и слушать. 

 

Освоение способов 

сравнения звуков, ана-

лиза и синтеза речи. 

Осознание значимо-

сти мира звуков для 

человека. 
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Слово и слог 

(10 ч.) 

Освоение поня-

тия  «слог», спо-

собом его обра-

зования, спосо-

бом деления 

слов на слоги и 

постановки уда-

рения. 

Осмысление слоговой 

структуры слова. 

 

Использование интона-

ции для постановки 

смыслового ударения во 

фразе. 

 

Освоение способов де-

ления слов на слоги и 

способов постановки 

ударения. 

Осознание значимо-

сти правильного про-

изношения слов. 

 

Гласные звуки 

и буквы  (20 ч.) 

Освоение поня-

тия «гласный  

звук», особенно-

сти обозначения 

буквами.  

Установление соответ-

ствия между звуком и 

буквой, обозначающей 

его. 

. 

Формирование умений 

слышать и слушать зву-

ки, формулировать ответ 

Освоение способов 

определения гласного 

звука; закрепление спо-

собов деления слов на 

слоги и постановки 

ударения 

 

Осознание связей 

между гласными зву-

ками и буквами. 

 

 

Обучение письму 

 

Тема Предметные ре-

зультаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Подготовка 

руки к письму 

 

Ориентировка  в 

на странице 

прописи и  ра-

бочей полосе; 

обводка  по кон-

туру и штрихов-

ка  фигур; пись-

мо  элементов 

печатных и 

письменных 

букв. 

Систематизация знаний о 

форме предметов, осмыс-

ление элементов письмен-

ных букв. 

 

Формирование умения 

объяснять свой выбор. 

Освоение способов 

ориентировки в про-

странстве (учебника, 

тетради);  формирова-

ние алгоритма своих 

действий в процессе 

письма. 

 

Формирование инте-

реса, желания писать 

красиво и правильно. 
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Письмо букв, 

слогов, слов, 

предложений. 

 

 

 

Письмо  букв, 

слогов, слов, 

предложений. 

Осмысление слов и пред-

ложения в письменном 

виде. 

Умение объяснять свои 

действия (способ напи-

сания). 

 

Освоение способов 

написания и соедине-

ния письменных букв 

русского алфавита. 

Осознание и оценива-

ние алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

 

 

Математика 

 

Тема Предметные ре-

зультаты  

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Сравнение и 

счёт пред-

метов (11 ч.) 

Освоение способов  

сравнения предме-

тов: по форме, ве-

личине, цвету,  

ориентировка  в 

пространстве, 

освоение прямого  

и обратного  счёта 

в пределах 10. 

Осмысление себя и пред-

метов в пространстве. 

 

Формирование умения 

использовать в устной 

речи математических 

терминов, изучаемых в 

данной теме. 

 

Освоение способов 

определения предметов 

в пространстве (вклю-

чая порядковый счёт), 

способов сравнения 

предметов. 

Осознание себя и 

предметов в про-

странстве (Где я? Ка-

кой я?). 

 

Множества 

(9 ч.) 

Освоение способов 

объединения пред-

метов в группы по 

сходным призна-

кам и выделение  

из группы отдель-

ных предметов, 

различение  гео-

метрических фи-

Осмысление понятия 

«множество» на предмет-

но-конкретном уровне; 

развитие умений анализи-

ровать и объединять поня-

тия. 

 

 

Умение аргументировать 

свой ответ. 

 

Освоение способов 

объединения предметов 

и выделения их из 

группы по определён-

ным признакам. 

Осознание математи-

ческих составляющих 

окружающего мира. 
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гур: точка, линии 

прямые, кривые. 

Числа от 1 

до 10. Число 

0. Нумера-

ция. 

Освоение  спосо-

бов образования    

чисел, письмо 

цифр, сравнение  

чисел  и  их  со-

став, счёт в прямом 

и обратном поряд-

ке, называние и 

обозначение  дей-

ствий сложения и 

вычитания. 

Осмысление вышепере-

численных математиче-

ских понятий на предмет-

но-конкретном уровне; 

формирование мысли-

тельного умения перево-

дить устную речь в пись-

менную знаково-

символическую. 

 

Формирование умения 

отвечать на поставлен-

ный вопрос, ознакомле-

ние с алгоритмом работы 

в парах. 

 

Освоение способов 

установления количе-

ственных взаимосвязей 

между объектами. 

Осознание «количе-

ственности» мира. 

 

Числа от 1 

до 10. Число 

0. Сложение 

и вычитание  

(58 ч.) 

Освоение   спосо-

бов  сравнения, 

сложения и вычи-

тания  чисел,  по-

нимания  матема-

тической  сути за-

дачи,  измерения  

длины отрезка. 

Осмысление вышепере-

численных математиче-

ских понятий на предмет-

но-конкретном уровне; 

формирование мысли-

тельного умения перево-

дить устную речь в пись-

менную знаково-

символическую. 

 

Умение отвечать на по-

ставленный вопрос, 

ознакомление с алгорит-

мом работы в парах. 

 

Освоение способов вы-

числения и установле-

ния взаимосвязи между 

предметами. 

Осознание математи-

ческих составляющих 

окружающего мира. 

Окружающий мир 

 

Тема Предметные ре-

зультаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Мы и наш 

мир  (10 ч.) 

Осмысление   

представлений о 

человеке и мире, 

который его 

Осмысление взаимосвязи 

между человеком и окру-

жающим миром. 

 

Формирование 

способов взаимо-

действия с окру-

жающим миром 

Формирование умения вы-

полнять задание в соответ-

ствии с целью. 

Формирование лично-

го (эмоционального) 

отношения к окружа-

ющему миру. 
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окружает. (вижу, слышу, го-

ворю, чувствую…); 

учиться отвечать на 

поставленный во-

прос. 

Наш класс (12 

ч.) 

Осмысление   

представлений о 

школе и классе, 

как части целого 

мира, и отноше-

ниях в нем. 

Осознание важности шко-

лы в процессе познания 

окружающего мира. 

 

Формирование 

способов позитив-

ного взаимодей-

ствия со сверстни-

ками и учителями 

(в процессе учебы, 

во внеклассной де-

ятельности); учить-

ся монологической 

и диалоговой речи. 

 

Умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Формирование лично-

го (эмоционального) 

отношения к школе, 

классу, другим учени-

кам. 

 

Наш дом и 

семья (14 ч.) 

Осмысление   

представлений о 

доме и семье, как 

мире, в котором 

есть природа, 

культура, близ-

кие и дорогие 

люди. 

Осмысление понятий, свя-

занных с темой «Семья». 

Осознание своей роли в 

семье. 

 

Знакомство с пози-

тивными способа-

ми взаимодействия 

в семье. 

 

Освоение способов выраже-

ния  позитивного отношения 

к семье и семейным ценно-

стям; к планированию и це-

леполаганию в семье. 

Формирование пози-

тивного отношения к 

семье и семейным 

ценностям. 

 

Технология 

 

Тема Предметные ре-

зультаты 

Метапредметные УУД Личностные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Деятельность 

человека и его 

рабочее место 

Освоение видов   

разнообразной 

деятельности че-

Систематизация знаний о 

материалах, инструментах 

и условных обозначениях. 

Умение объяснять 

свой выбор. 

Способы организации рабо-

чего места и планирования 

деятельности в соответствии 

Формирование отно-

шения к себе и окру-

жающим как к субъ-
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(6 ч.) ловека и органи-

зации его  рабо-

чего места. 

. 

 

с целью. ектам деятельности; 

осознание значимости 

организации рабочего 

места. 

Деятельность 

человека на 

Земле (18 ч.) 

Освоение  видов  

деятельности че-

ловека, материа-

лы, инструменты; 

способы  их ис-

пользования; 

правила безопас-

ности. 

Осмысление алгоритма 

работы с материалами и 

инструментами; осмысле-

ние правил безопасности 

(что МОЖНО делать и что 

ОПАСНО делать). 

 

Формирование 

умения взаимодей-

ствовать в парах и 

малых группах (под 

руководством учи-

теля) в процессе 

решения проблем-

ных ситуаций. 

Освоение способов работы с 

материалами, инструментами 

и приспособлениями. 

Формирование пози-

тивного отношения к 

труду. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориенти-

рованная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итого-

вой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-

полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенден-

ций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризу-

ющей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

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

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализа-

ции образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

Оценка личностных результатов 

0Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у уча-

щихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 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; разви-

тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

чения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 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 ориен-

тация 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: 
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• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учре-

ждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, позна-

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

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

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов Рос-

сии и мира; развития 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; умения 

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 содержа-

нию 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, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-

ных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-

ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних не-

персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в обра-

зовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образова-

ния в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспи-

тательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. та-

ких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта харак-

тера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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• 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, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, ком-

плексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результа-

ты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диа-

гностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итого-

вых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенство-

вание качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования второго поколения – формирование уни-

версальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 
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• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозиро-

вания.  

. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В об-

разовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказа-

тельства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учите-

ля и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного обра-

зования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) явля-

ются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  ис-

пользования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять ак-

тивное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятель-

ность 

•  устный опрос 

• письменная са-

мостоятельная ра-

бота 

• диктанты 

• контрольное 

списывание 

• тестовые зада-

ния 

• графическая 

работа 

• изложение 

• доклад 

• творческая ра-

бота 

•  посещение 

уроков  

• диагностическая  

  контрольная    ра-

бота 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

• анализ динами-

ки текущей успе-

ваемости 

 

• участие  в выстав-

ках, конкурсах, сорев-

нованиях 

• активность в проект х 

и программах внеуроч-

ной деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследо-

ваний 
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Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам; 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и реко-

мендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающе-

гося, УУД; 

• самооценка.  

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обу-

чающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооцен-

ке. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени  начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является осно-

вой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по 

отдельным учебным предметам, программа формирования УУД конкретизирует соответ-

ствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего образования.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-

предметных умений средствами УМК «Перспектива». 

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определить состав и характеристику УУД; 

• выявить связь УУД с содержанием завершённых предметных линий УМК 

«Перспектива»; 

• определить условия формирования УУД в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Перспектива».  

Содержание программы формирования универсальных учебных действий 

включает следующие подразделы: 

2.1.1.   Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования. 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных УУД на ступени начального общего образования. 

2.1.3.    Связь УУД с содержанием завершённых предметных линий УМК «Пер-

спектива».  
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД при работе по УМК «Перспектива». 

2.1.5.     Описание преемственности программы формирования УУД по ступеням 

общего образования. 

           2.1.6.     Планируемые результаты в освоении школьниками   

           универсальных учебных действий по завершении начального   обучения. 

 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (ФГОС НОО) определяет ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждает-

ся; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать пра-

во каждого на собственное 0мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стрем-

ление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуля-

торов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 
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В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС НОО и общим представлением 

о современном выпускнике 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.   

 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных УУД на ступени начального общего образования 

 

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

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

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе 

по УМК  «Перспектива» 

Таблица № 1 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважать свою семью, 

своих родственников, це-

нить родителей.  

3. Освоить роль ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки ге-

роев 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 

различное. 

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, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в парной 

работе.  
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2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки ге-

роев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

1.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2.Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во 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 в 

дальнейшем. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

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 установленном 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 ин-

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 ситуациях.  

3.Читать вслух и про се-

бя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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7. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим критериям: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

формацию, как в учебнике, так и 

в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоя-

тельные простые выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «же-

лание понимать друг 

друга», «понимать пози-

цию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим наро-

дам, терпимость к обыча-

ям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желание 

продолжать свою учебу. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки ге-

1. Самостоятельно 

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 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

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 будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

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 се-

бя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 
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роев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать выполнение 

задания по  заранее 

известным критериям. 

модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек-

ты, явления, факты.  

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «же-

лание понимать друг 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

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.  

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 
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друга», «понимать пози-

цию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим наро-

дам, принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки ге-

роев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её, представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про се-

бя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

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 
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6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

иной позиции и догова-

риваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

 

 

В УМК «Перспектива» УУД рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации образова-

тельного процесса в начальной школе. (Таблица №2) 

 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в 

категориях:  

• 1) знаю/могу,   

• 2) хочу,  

• 3) делаю. 
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Психологическая 

терминология 

Педагогическая терми-

нология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир 

(результат педагогического воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные универсальные 

учебные действия 

 

Воспитание личности 

(нравственное развитие; 

формирование познава-

тельного интереса) 

 

«Я сам» 

 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  учебные  

действия  

Исследовательская куль-

тура  

 

«Я учусь» 

 

«Ищу и нахожу»,  «Изображаю и фиксирую», «Читаю, говорю, 

понимаю»,  «Мыслю логически»,  «Решаю проблему» 

 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Культура общения «Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы» 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов УМК «Перспектива» 

 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к уровню освоения универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностно-

го, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование УУД: 

• Коммуникативных, 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; из-

влекать 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, ана-

лиза, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипоте-

зы. 

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

раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Наглядно это представлено в Таблице №3  

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

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславли-

вающие  виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
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• 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 пред-

метные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образова-

тельного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

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

технологических картах изучения темы. 

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения учебной программы по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио, который является  про-

цессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации монито-

ринга их достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

Таблица №3 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмиза-

ция действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и 

др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (пе-

ревод устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, произ-

вольные и осознанные 

устные и письменные вы-

сказывания 

моделирование, вы-

бор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач 

широкий спектр источ-

ников информации 

познавательные логи-

ческие 

формулирование личных, языковых, нравствен-

ных проблем. Самостоятельное создание спосо-

бов решения проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, при-

чинно-следственные связи, логические рас-

суждения, доказательства, практические дей-

ствия 

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

ном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
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Отличительной особенностью УМК «Перспектива» является то, 

что основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», 

«общение», «познание», «творчество». 

В программе приведен пример формирования некоторых лич-

ностных результатов средствами разных учебных предметов в УМК 

«Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентично-

сти, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлеж-

ности; формирование ценности многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций.  

Для достижения указанных личностных результатов введены со-

ответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой с этой 

целью используются сюжеты и персонажи из русских народных сказок: 

«Гуси-лебеди», «Марья-Искусница», «Вершки и корешки», «Репка», 

«Теремок» и др., и сказок зарубежных авторов: «Снежная королева», 

«Бременские музыканты», «Красная шапочка», «Белоснежка и семь 

гномов» и т. д. 

В учебник математики  введены задания, направленные на вос-

питание человека, способного заботиться о других людях, проявлять 

сочувствие и оказывать помощь нуждающимся, соблюдая общеприня-

тые этические нормы. Например, в теме «Разговор о величине» в учеб-

нике 1 класса (ч. 1, с. 7) даётся серия картинок «Что не так нарисовал 

художник», работая с которыми дети должны понять, что в транспорте 

младший должен уступить место старшему и т. п. Воспитательное зна-

чение также имеют и сюжеты текстовых задач: дети оказывают по-

сильную помощь по хозяйству, участвуют в работе по благоустройству 

территории, ухаживают за цветами, кормят домашних животных и 

птиц, изготавливают кормушки и скворечники, заботятся о младших, 

учатся оказывать внимание своим друзьям, поздравляя их и даря по-

дарки, и т. д. (ч. 2, с. 41, № 1 и др.). 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащих-

ся с историей и культурой нашей страны, воспитывают любовь и ува-

жение к Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы 

младшие школьники получили представление о России как об огром-

ной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних 

городах нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях 

России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности при сохранении уважения к 

представителям других народов. Эта цель достигается как с помощью 

текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с 
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помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание 

любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей 

многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников пока-

зывают красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою 

страну, уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомят-

ся с произведениями народного творчества – песенками, стихами, по-

словицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и 

других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к 

своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, тру-

долюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, 

татарские и ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ре-

бенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, 

уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) 

представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантый-

ская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Уча-

щиеся осознают себя как часть могучего многонационального рос-

сийского общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется 

содержанием разделов «Край родной, навек любимый», «Картины род-

ной природы», заданиями и хорошо подобранным фотографическим 

рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, 

Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей 

и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются ре-

продукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса 

знакомит учащихся с некоторыми важными событиями и личностями в 

истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмит-

рий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о 

Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раз-

дел «Родная страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с государ-

ственными символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом 

российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. 

Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит де-

тей с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных 

связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов Рос-

сии». В ней раскрывается значение понятия Российская Федерация, 

предлагается работа с политико-административной картой нашей стра-

ны, вводится представление об основных, традиционных для России 

религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка 

как государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтни-

ческое) общение.  
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В учебнике 3 класса гуманистические и демократические цен-

ностные ориентации формируются в разделе «Мир как дом». В учеб-

нике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане еди-

ного Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке вре-

мени», «Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1 – 4 класса учащиеся знакомятся со 

старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, ма-

териалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих 

отраслях, а также технологическими процессами современных произ-

водств Российской Федерации, работой промышленных предприятий 

нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных 

ремесел, современных костюмов разных народов России формируют у 

учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными произ-

водствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроиз-

водят производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой Российского гос-

ударства, произведениями отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  зада-

ний и сквозному принципу построения обучающего материала, в осно-

ве которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каж-

дый учебник содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 

«Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнооб-

разных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит 

в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представле-

на иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – россий-

ский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащим-

ся предлагаются тексты о России по различной тематике. Например, тек-

сты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России 

позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о се-

мейном гербе и создание собственного герба формирует ценности 

общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чув-

ство гордости за свою семью и свою страну. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения 

иностранному языку) тексты о России предлагаются в разделе в разделе 
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My World. Например, тексты о русских национальных костюмах, о рос-

сийских городах, об известных людях России, о персонажах русских 

мультфильмов и кино и многие другие позволяют учащимся осозна-

вать себя гражданами страны. Основной особенностью раздела 

Storyland является то, что это встроенная в учебник книга для чтения, 

представляющая собой русскую сказку, переложенную на английский 

язык. В учебнике для 2-го класса это «Сказка о рыбаке и рыбке» (The 

Fisherman and the Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), в 

4-м классе – «Каменный цветок» (The Stone Flower).  

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского 

фольклора на иностранном языке позволяет им посмотреть на родную 

культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее духовное бо-

гатство и красоту.  

 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учеб-

ных действий на основе УМК «Перспектива» 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных дей-

ствий на основе УМК «Перспектива»  конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для разви-

тия и/или оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регу-

лятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осу-

ществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – 

оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока 

и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предна-

значенные для оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжны-

ми) и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию 

ученика, претендующего на освоение соответствующих  УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность 

оценить как общий подход к решению, так и выбор необходимой 

стратегии; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, 

сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Пример конструирования задачи по работе с текстом 

(УМК «Перспектива» Окружающий мир. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. Ч.1, стр.10) 
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1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помо-

щью трёх прилагательных (или словосочетаний), как выглядел остров, 

когда корабельщики впервые увидели его). 

2. Понимание: Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы 

могли развиваться события дальше, что ещё могло бы находиться, 

произойти на острове?). 

3. Применение: Сделайте эскиз рисунка (схемы), который пока-

зывает как выглядел остров до и после превращения). 

4. Анализ: Раскройте особенности…Выдели две части в отрыв-

ке. Объясни своё мнение. 

5. Синтез: Изложите в форме… своё мнение (понимание)… До-

кажи, что в описаниях это один и тот же остров. 

6. Оценка: Оцените значимость…для... (Почему изменения, ко-

торые произошли с островом, корабельщики называют «чудом»?). 

 

2.1.5. Преемственность формирования универсальных учеб-

ных действий по ступеням общего образования 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему пол-

ному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогиче-

ская) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стар-

товая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступе-

ни обучения на определенный период выстраивается система работы 

по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных дей-

ствий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценност-

ных оснований образования, в частности – ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться; 

• четкого представления педагогов о планируемых резуль-

татах обучения на каждой ступени; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (комму-

никативные, речевые, регулятивные, общеучебные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приори-

тет непрерывного образования – формирование умения учиться. 
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Таблиц№4  «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и основной 

школе» 

УУД Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

 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, 

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.  
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2.1.6. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у вы-

пускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотива-

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

моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовы-

вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

• важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

• сущность и виды универсальных учебных действий;  

• педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

• отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формиро-

вания УДД; 

• использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД;  

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
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2.2. Программа усвоения отдельных учебных предметов.  
 

2.2.1.  Общие положения  

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаи-

модействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб-

ность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Особенностью содержания современного 

начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запом-

нить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации само-

стоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения 

и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узко предметность в отборе со-

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего ми-

ра. 

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 про-

граммах не только содержания знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных за-

дач, начальные умения самообразования.  

 Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, лич-

ностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников. Важ-

ным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе явля-

ется создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы позна-

ния: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

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

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ре-

бёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ре-

бёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистиче-

ской и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

         Разработка программ по учебным предметам ЧОУ «Академия» основана на Требо-

ваниях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 
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Программа служит ориентиром для разработчиков рабочих программ и позволяет на 

её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в реализа-

ции конкретных приоритетных содержательных линий. 

 

Программа включает следующие разделы: 

 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, ре-

зультаты изучения учебного предмета; 

- общая характеристика общего предмета курса; 

- описание места общего предмета, курса в учебном плане; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

—содержание учебного предмета, курса, включающее перечень изучаемого учебного мате-

риала. В содержание включены темы для ознакомления, способствующие расширению круго-

зора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даёт-

ся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

- перечень нормативных документов; 

— тематическое/календарно-тематическое планирование, в котором дано 

ориентировочное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также пред-

ставлены основные виды учебной деятельности обучающихся (в соответствии со спецификой 

предмета); 

— описание учебно-методического и материально технического обеспечения учебного пред-

мета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. 

Выбор варианта определяется условиями работы конкретного образовательного учреждения, 

приоритетами в учебно-воспитательной работе. В данном разделе ООП НОО приводится ос-

новное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего 

образования, результаты освоения программы и место курса в учебном плане.  

Программы отдельных предметов определяются условиями работы ЧОУ «Академия», 

приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может внести коррективы в струк-

турные элементы программы с учётом особенностей школы и особенностей обучающихся 

конкретного класса. Например, изменить количество часов изучения определённой темы, 

внести изменения в содержание изучаемой темы (с учётом федерального (и школьного ком-

понентов), дополнить требования к уровню подготовки обучающихся.  

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования данной 

части основной образовательной программы имеются в методических пособиях для учителя, 

в сборниках проверочных и контрольных работ, в пособиях для внеурочной деятельности. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образо-

вания  

 

1) Русский язык  

 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух ин-

формации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, пере-

дача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать 
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её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, 

мимики, интонации в устном общении людей 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-

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

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-

ние, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка со-

держания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученны-

ми правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов(сочинений) по интерес-

ной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

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

ствующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик-

товку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли-

ста в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предло-
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жений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последо-

вательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа. 

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

за. Наблюдение над значением слова. 

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

рядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

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

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный —

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

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

рение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и ан-

тонимов. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
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Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

 (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

 Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор гла-

голов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помо-

щи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-

зование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
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·не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• Знаки  препинания  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными чле-

нами. 

Развитие речи.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими рус-

ским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: оза-

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

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Создание соб-

ственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, бо-

гатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антони-

мов 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимо-

понимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

Результаты изучения курса 
 

Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

ной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и добро-

желательности. 
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5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

• Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учеб-

ных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответ-

ствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  

 

9. Овладение следующими логическими действиями: 

• сравнение; 

• анализ; 

• синтез; 

• классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

• установление аналогий и причинно-следственных связей; 

• построение рассуждений; 

• отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог 

и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адек-

ватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и со-

трудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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



 
 

55 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значе-

ния русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнациональ-

ного общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лек-

сических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих суще-

ственные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и зву-

чания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекват-

ные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных за-

дач. 

 

Место курса в учебном плане:  

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 классе —

 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обу-

чение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — на уроки русского 

языка. 

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

ные недели в каждом классе). 

 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в УМК «Пер-

спектива», который включает: 

I. Тематическое планирование по обучению грамоте к учебникам: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

II. Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

1. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

3. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

4. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

5. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

6. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

7. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
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2) Литературное чтение  

Содержание курса литературного чтения представлено в программе следующими раз-

делами: 

• Виды речевой и читательской деятельности.  

• Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

• Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

• Творческая деятельность 

 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности собы-

тий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без про-

пусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в сло-

восочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (сло-

восочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: со-

блюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использо-

вание интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и тем-

па чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысло-

вых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведе-

ний, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование 

приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказы-

вания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каж-

дой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложе-

ний из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пере-

сказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно состав-

ленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изло-

жения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование 

(по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей ис-

пользования их в общении. Умение работать с разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Спра-

вочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 
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Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собе-

седники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сооб-

щить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учеб-

ная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответству-

ющими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воз-

действовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). 

Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Уме-

ние мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллю-

страциям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстраци-

ям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его по-

ступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: по-

дробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков ге-

роев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выраже-

ний. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учите-

ля); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самосто-

ятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональ-

ной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоин-

ство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступ-

ков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 
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Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повсе-

дневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 

Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность 

общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого 

человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, дер-

жат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

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

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учеб-

ного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или неболь-

шим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление тек-

ста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав-

ного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое выска-

зывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), 

отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, за-

тем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных 

норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответ-

ствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Ис-

пользование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравне-

ния). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанно-

му произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жиз-

ни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы 
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XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги ху-

дожественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семей-

ного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 

народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; расска-

зы и стихи; мифы и былины). 

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

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, спра-

ведливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Малень-

кие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится ре-

комендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используе-

мых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олице-

творений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство сло-

ва, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к 

герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рас-

сказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведе-

ния (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и ав-

торские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, за-

гадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: ска-

зочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построе-

ния и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведе-

нием, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного 

варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов ра-

боты с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последова-

тельности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразитель-

ного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, вы-

ражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя) 

Результаты изучения курса 
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Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положитель-

ной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить вы-

ходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осо-

знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуни-

кативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 

автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гумани-

тарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достиже-

ния результата. 

Предметные результаты  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литера-

туры народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формиро-

вание представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учеб-

ным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
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специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

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

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический 

и алфавитный каталоги и рекомендательый список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Место курса в учебном плане 

 

Курс рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения1 отводится 40 ч (4 

ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе).  

 

Распределение содержания программы по классам дано в УМК «Перспектива», где 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-

рецкий, Л.А. Виноградская. 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-

рецкий, Л.А. Виноградская. 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-

рецкий, Л.А. Виноградская. 

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-

рецкий, Л.А. Виноградская. 

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-

рецкий, Л.А. Виноградская. 

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-

рецкий, Л.А. Виноградская. 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А. Ви-

ноградская, М.В. Бойкина. 

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноград-

ская, М.В. Бойкина 

 

                                                   
1 Курс литературного чтения вводится сразу после завершения обучения грамоте, кото-

рое продолжается 23 учебные недели.  
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3) Математика 
Содержание курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соот-

ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысяч-

ная). 

Дроби.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахож-

дение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведе-

нии; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычита-

ния, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычис-

лений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычис-

ление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифмети-

ческим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таб-

лица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического 

действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величи-

нами, характнризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи на 

приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по двум суммам, нахождение 

неизвестного по двум разностям. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, сверху — снизу, ближе —дальше, между и др.). Распознавание и изобра-

жение геометри-ческих фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкну-

тая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и 

диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 

центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выпол-

нения построений.__ называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус) и их элементов (вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирами-

ды; основания цилиндра; вершина и основание конуса). Изображения на клетчатой бумаге 

(копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построе-

ние равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление пери-

метра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление пло-

щади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «найдётся», 

«не»); 

определение истинности высказываний. Множество, элемент множества. Части множе-

ства. Равные множества. Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по ука-

занному признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свой-

ству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, пла-

на поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и чис-

лового луча. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Результаты освоения курса  

Личностные  

У учащегося будут сформированы: 

— навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выде-

ленных критериев её успешности; — знание и исполнение правил и норм школьной жиз-

ни, 

ответственного отношения к урокам математики; 

— умения организовывать своё рабочее место на уроке; 

— умения адекватно воспринимать требования учителя; 

— интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

– понимание практической ценности математических знаний; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи, потребность в акку-

ратном оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков и схем на уроках математи-

ки; 

— навыки этики поведения; 

— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

— установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

— адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных кри-

териев её успешности; 

— понимания значения математического образования для собственного общекультурно-

го и интеллектуального развития и успешной карьеры в будущем; 

— самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в позна-

вательной деятельности; 

— эстетических потребностей в изучении математики; 

— уважения к мысли собеседника, принятия ценностей других людей; 

— этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 
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— готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, коллек-

тиве на уроках математики; 

— желания понимать друг друга, понимать позицию другого; 

— умения отстаивать собственную точку зрения; 

— самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в позна-

вательной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

— принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить сред-

ства её достижения; — определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями или на основе образцов; 

— находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

— различать способы и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, планировать ал-

горитм решения, корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты сво- 

ей работы; 

— ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

— самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определённом этапе решения; 

— корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных результа-

тов самоконтроля; 

— давать адекватную оценку своим результатам учёбы; 

— оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на 

правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные цели на будущее; 

— адекватно оценивать результаты своей учёбы; 

— позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении; 

— определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать само-

оценку. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных 

заданий творческого характера с использованием учебной и дополнительной литературы, 

в том числе используя возможности Интернета; 

— использовать знаково-символические средства представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач;  

проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно выделен-

ным, строить выводы на основе сравнения; 

— осуществлять разносторонний анализ объекта; 

— проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе клас-

сификации; 

— самостоятельно проводить сериацию объектов; 

— проводить несложные обобщения; 
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— устанавливать аналогии; 

— использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий; 

— проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических поня-

тий); 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные 

связи и устанавливать родовидовые отношения между понятиями; 

— самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, 

используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

— совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники ин-

формации среди предложенных учителем книг, справочников, энциклопедий, электрон-

ных дисков; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная ин-

формация будет нужна для изучения нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе применять 

эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, 

метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округле-

ния и 

т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

– самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию в виде схем, моделей, сообщений; 

– передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач при изучении математики и других предметов; 

— участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций; 

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи),выполняя различные роли в 

группе; 

— отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

— критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудни-

чества. 

Ученик получит возможность научиться: 

— предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

— активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместных действий при организации коллективной работы; 

— чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 
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— приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровер-

жения ошибочного вывода или решения; 

— стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на пози-

цию другого человека; 

— предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

— чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи 

согласно общему плану действий, прогнозировать и оценивать результаты своего 

труда. 

 

Предметные результаты 

1. Раздел «Числа и величины»  

Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сот-

нями тысяч; 

— выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и обрат-

ный; 

— выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на зна-

ние нумерации; 

— образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц 

тысяч, сотен, десятков и единиц; 

— сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел 

при счёте; 

— читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая циф-

ра в их записи, сколько единиц 

каждого класса в числе; 

— упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным 

порядком; 

— моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и обо-

значать дробью доли предмета, разделённого на равные части; 

— устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

ному 

правилу; 

— активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, 

тонну; 

— применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 

1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг; 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; ки-

лометр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — милли-

метр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими ве-

личи нами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

— читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: 

дробь, числитель, знаменатель; 

— сравнивать доли предмета.  
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2. Раздел «Арифметические действия» 

Учащийся научится: 

— использовать названия компонентов изученных действий знаки, обозначающие эти 

операции, свойства изученных действий; 

— выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

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

числе деления с остатком); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём 

и единицей); 

— вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

– использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

– прогнозировать результаты вычислений; 

– оценивать результаты арифметических действий разными способами.  

3. Раздел «Работа с текстовыми задачами»  

Учащийся научится: 

— анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для реше-

ния 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

— решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, 

время, расстояние), работы (производительность труда, время, объём работы); 

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

способом (в одно-два действия); 

— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; 

— преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в 

условии задачи, дополнения условия и т. д.; 

— решать задачи в 4—5 действий; 

— решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Раздел 4. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Учащийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы 

(центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур; 

— классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 

— использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже; 

— выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

— использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

— распознавать шар, цилиндр, конус; 
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— конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства 

цилиндра, конуса; 

— находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или ко-

нической формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда (пирами-

ды) на клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы; 

– располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию; 

– конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке; 

– исследовать свойства цилиндра, конуса. 

Раздел 5. «Геометрические величины».  

Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 

мм = 1 см, 1 000 000 мм = 1 км; 

— применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный 

километр (км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 

= 1 га, 1 км2 = 100 га; 

— оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

— находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на черте-

же размерам; 

— решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комна-

ты, квартиры, класса и т. д. 

Раздел 6. «Работа с информацией» 

Учащийся научится: 

— читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

— понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические связ-

ки и слова («...и...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»). 

Учащийся получит возможность научиться: 

— сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы; 

— понимать и строить простейшие умозаключения с использованием кванторных слов 

(«все», «любые», «каждый», «некоторые», «найдётся») и логических связок: («для того 

чтобы ..., нужно...», «когда…, то…»); 

— правильно употреблять в речи модальность («можно»,«нужно»); 

— составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения дей-

ствий); 

— собирать и представлять информацию, полученную входе опроса или практико-

экспериментальной работы, таблиц и диаграмм; 

— объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной работы, вы-

сказывать предположения и делать выводы). 

 

Распределение содержания программы по классам дано в УМК «Перспектива», где пред-

ставлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

 Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 1 кл. Ч. 1. 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 1 кл. Ч. 2. 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 2 кл. Ч. 1. 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 2 кл. Ч. 2. 
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Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 3 кл. Ч. 1. 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 3 кл. Ч. 2. 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 4 кл. Ч. 1. 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика.Учеб. 4 кл. Ч. 2. 

 

Место курса в учебном плане  

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ.  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неде-

лю, всего 540 ч: в 1 классе 132 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 136 ч.  

Реализация принципа минимакса в образовательном процессе позволяет использовать 

данный курс при 5 ч в неделю за счёт школьного компонента, всего 675 ч: в 1 классе 165 ч, 

а во 2, 3 и 4 классах — по 170 ч. 

 

4) Окружающий мир 
Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов Рос-

сии и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные разме-

ры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в 

творчестве народов России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообра-

зие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

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

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

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

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

Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России 

и мира. 

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

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

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

Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

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

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

гнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

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

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха д0ля растений, животных, че-

ловека. Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

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

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

воды в традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  
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Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Образ плодородной земли в традиционной народной культуре. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

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

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. Образы растений в традиционной народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: назва-

ния, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной 

народной культуре. 

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

вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влия-

ние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 при-

мера на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы).  

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

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды посредством практической деятельности: история и современность. Народный ка-

лендарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

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

Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность при-

роды.  

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное от-

ношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделе-

ние труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы челове-

ческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений раз-

ных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека 

и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значе-

ние в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оцен-

ка человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художествен-

ного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение 

имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни 

в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее 

хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место 

работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии 

членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного 

возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в 

семье. Уважение к  мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов 

своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

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

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный кол-

лектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная 

учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Ре-

жим дня школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные 

годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помо-

щи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе 

и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владе-

ющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обста-

новке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транс-

порт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, теле-

фон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи.  

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, спра-

вочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 
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Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, спра-

вочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

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

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государствен-

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

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Феде-

рации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы гос-

ударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное со-

брание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 

мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

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

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-

вие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, респуб-

лика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выда-

ющегося земляка.  

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

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

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, пита-

ние, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники 

и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятников исто-

рии и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность ис-

торико-культурного наследия своего края.  
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знаком-

ство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, располо-

жение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность 

людей за Всемирное природное и культурное наследие.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физи-

ческого и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-

мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

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

доёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо-

го человека.   

Результаты изучения курса 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

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

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

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

других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

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

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

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

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

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

наиболее эффективные способы достижения результата. 
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4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культу-

ре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

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

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

 

5) Изобразительное искусство  

Содержание программы представлено блоками, отражающими деятельностный характер 

и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования:  

• «Виды художественной деятельности»  

• «Азбука искусства»  

• «Значимые темы искусства» 

• «Опыт художественно-творческой деятельности» 

• Виды художественной деятельности   

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

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

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
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общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу.  

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представ-

ления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры наро-

дов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и реги-

ональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового ис-

кусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: 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 чело-

века в живописи. 

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

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина —раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём —основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота челове-

ка и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материа-

лами для создания выразительного образа (пластилин —раскатывание, набор объёма, вы-

тягивание формы; бумага и картон —сгибание, вырезание).  

Представление о возможностях использования навыков художественного констру-

ирования 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, ору-

дий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражён-

ные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культу-

ре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декора-

тивных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей де-

ревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных ху-

дожественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

• Азбука искусства. (Обучение основам художественной грамоты) 

 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении  

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе —больше, 

дальше —меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, боль-

шое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое,  

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

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

Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоцио-

нальные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, челове-

ка, животного. 

Форма. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-

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

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силу-

эт. 

Объём. 

Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-

тельность объёмных композиций. 

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

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри-

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

в декоративно прикладном искусстве. 

• Значимые темы искусства 

Земля —наш общий дом. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоцио-

нальных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в раз-

личную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

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

улитки. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (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 куль-

турных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Об-

разы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя —Россия. 

Роль природных условий в характеристике  

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоратив-

ного строя в украшении жилища, предметов быта,  

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в  

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. 

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Те-

мы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразитель-

ность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доб-

роту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. 

Искусство вокруг нас сегодня.  
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Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Пред-

ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни чело-

века, 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 художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ р сунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Пере-

дача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых  мелков, туши, ка-

рандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие 

в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного ис-

кусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

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

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

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

гихнародов; 

4) овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и н 

аходить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ным ценностям. 

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

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действияв 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в си 

туациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных техноло-

гий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и высту-

пать с аудио-, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления  

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жащих; 12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

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

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи,  

скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр. 
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Место курса в учебном плане: в учебном плане на изучение изобразительного ис-

кусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего — 135 ч. В 1 

классе 33 ч, во 2, 3. 4 классах по 34 ч. 

  

Курс построен на основе предметной линии учебников «Изобразительное искусство»  

Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1 – 4 классы / Под редакцией Т. Я. Шпикаловой 

 

6) Музыка  
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линия-

ми:  

• «Музыка в жизни человека» 

•  «Основные закономерности музыкального искусства» 

•  «Музыкальная картина мира» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образ-

но-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Пес-

ня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, ба-

лет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес-

сиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музы-

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

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музы-

кальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — со-

поставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, ху-

дожественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содер-

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

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жиз-

ни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные те-

атры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, ви-

деофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструменталь-

ная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инстру-

менты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профес-

сиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведе-

ний, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 
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Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию прин-

ципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. По-

стижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

• хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

• инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

• пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как сред-

ства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импро-

визациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полю-

бившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических днев-

ников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в 

создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литера-

турных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмо-

циональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания 

в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знаком-

ство детей с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музы-

ки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности.  

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности 

•  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий 

• уважительное отношение к культуре других народов: 

• эстетические потребности, ценности  и чувства 

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

•  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

•  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата. 

• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах. 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, уста-

новления аналогий 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель-

ность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  
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           В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обуча-

ющихся будут сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, разви-

тый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной дея-

тельности;  

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за до-

стижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музы-

кальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различ-

ных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произве-

дений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художествен-

но- практических задач; 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приоб-

ретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного куль-

турного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане: Программа основного общего образова-

ния по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном 

учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во 

II–IV классах).  

 

Курс построен на основе предметной линии учебников для 1-4 классов «Музыка»  

Г.П. Сергеевой., Е.Д. Критской  

 

7) Физическая культура 
Содержание курса определено тремя содержательными линиями:  

• «Знания о физической культуре»  

• «Способы физкультурной деятельности» 

• «Физическое совершенствование»  

 

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 спосо-

бы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культу-

ры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её 
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связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за-

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; прове-

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

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физиче-

ских 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 ка-

честв. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акроба-

тики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колон-

не; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с эле-

ментами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимна-

стической скамейке. 

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

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных по-

ложений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
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акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

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

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнасти-

ческой палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и ле-

вой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упраж-

нений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стой-

ках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пере-

движение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняю-

щимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение задан-

ной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, 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 последователь-

ными вижениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой равно-

весия; 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 задан-

нойосанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного стол-

ба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, 

гимнастические палки), комплексы упражнений с постепенным включением в ра-

боту основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с до-

полнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и пе-

репрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лё-

жа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражне-

ния с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 
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ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнё-

ра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через ска-

калку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

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

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных поло-

жений, 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 максималь-

ном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 

кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными спо-

собами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориенти-

ров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и при-

седе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

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

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений 

с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на осно-

ве представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
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Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-

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

циализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состо-

янием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы 

тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со-

ревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высо-

ком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в иг-

ровой и соревновательной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не менее 

405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно.  

Курс построен на основе программы «Физическая культура» 1- 4 классы, автор 

А.П. Матвеев. 

8) Технология  
Содержание учебного курса определено следующими предметными линиями: 

• Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания   

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техни-

ка, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства раз-

ных народов, отражающие природные, географические и социальные условия разных 

народов.  
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бе-

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

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

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебни-

ка и дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

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

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (це-

леполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система кол-

лективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений 

в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 

быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освое-

ние навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

• Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств материалов, используемых при вы-

полнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и за-

мена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимо-

сти от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного исполь-

зования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраи-

вание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и 

замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

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

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

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

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия 

(клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окра-

шивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выпол-

нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

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

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опо-

рой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему черте-

жу или эскизу, схеме.  
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• Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

• Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

Результаты изучения курса 

• Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

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

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

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

других народов. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

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

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуа-

циях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

•  Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной дея-

тельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

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

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного вы-

бора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёма-

ми ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологи-

ческих и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач.  

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 

В основе курса программа «Технология» Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.  

  

9) Информатика  
Данный курс в ЧОУ «Академия» с учетом особенностей учреждения, пожеланий 

родителей обучающихся в начальной школе имеет интегративный, межпредметный ха-

рактер.  В силу межпредметного характера курса информатики для начальной школы а 
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также с учётом пожеланий родителей  курс информатики  в  начальной школе изучается 

модульно.  Основной акцент в изучении курса делается на достижение личностных, мета-

предметных результатов, а также на формирование ИКТ-компетенций. 

           В соответствии с новым базисным учебным планом начального образования курс 

информатики входит в предметную область «Математика и информатика». Однако в силу 

интегративного, межпредметного характера курса, отделить данный курс от других пред-

метных курсов начальной школы можно лишь условно.  

Так коммуникативная и языковая компетентности (входящие в понятие ИКТ-

компетентности и формируемые в рамках курса), входят в содержание предметных обла-

стей «Русский язык», «Литература». А компьютерная грамотность входит в содержание 

предметной области «Технология».  

Результаты освоения курса 

ИКТ- квалификация 

• сканирование изображения; 

• запись аудио- визуальной информации об объекте;  

• подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

• создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  

• заполнение учебной базы данных;  

• создание изображения с использованием графических возможностей компьютера;  

 

10) Английский язык  

Данная программа предназначена для изучения во 2–4 классах учреждения и со-

ставлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального образования 

 Содержание курса  

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  

– коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, го-

ворение, чтение и письмо;  

– языковые средства и навыки пользования ими; 

– социокультурная осведомлённость;  

– общеучебные умения. 

• Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

• этикетные  диалоги в типичных ситуациях  бытового, учебно-трудового и меж-

культурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

• 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). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуника-

ции. 
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Чтение 
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 пер-

сонажей, где происходит действие и т. д.). 

Письмо  

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, корот-

кое личное письмо. 

 

• Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные бук-

восочетания. 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 зву-

ков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

ный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изучен-

ных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусторонне-

го (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культу-

ру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, 

tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -

еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение 

(postcard), конверсия (play – to play). 

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопро-

сительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвер-

дительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным гла-

гольным (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 распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая фор-

ма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, опреде-
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лённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилага-

тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по пра-

вилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые слу-

чаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

• Социокультурная осведомлённость 

    В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популяр-

ных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольши-

ми произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементар-

ными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

• Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 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 приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопро-

сы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащи-

мися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой дея-

тельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения учебного предмета:  

1) сформирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

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

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

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

других народов;  

4) формирование начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;  

5) развитие  мотивов учебной деятельности и сформирование личностного смысла 

учения; 

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

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

социальной справедливости и свободе;  
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственная 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

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

и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты. 

1)  овладение способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления;  

1) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

2)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

3)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами;  

6) овладение навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

7) умение слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) умение определять общие цели и пути их достижения; способности договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9)  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества; 

10)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Выпускники начальной школы 

4) приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; осво-

ят правила речевого и неречевого поведения; 

5) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя та-

ким образом лингвистический кругозор; 

6) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуника-

тивные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 
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• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в преде-

лах тематики начальной школы); 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, по-

строенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выка-

зывания одноклассников;  

•   понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, по-

строенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

•  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопроситель-

ные, побудительные, восклицательные); 

• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

•  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

•  определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элемен-

там (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострано-

ведческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распро-

странённые предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста;  

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

• правильно списывать;  

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
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• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• читать слова по транскрипции; 

• пользоваться английским алфавитом; 

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипци-

онные знаки; 

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной ре-

чи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах те-

матики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пре-

делах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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•  понимать и употреблять в речи изученные существительные с определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числитель-

ные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-

связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для вы-

ражения временных и пространственных отношений; 

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предло-

жения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утверди-

тельной и отрицательной  формах;  

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопреде-

лённые (some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образо-

ванных по правилам и не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и 

but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом be-

cause. 

 

Место в учебном курсе:  

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащих-

ся 2–4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. Во 2, 

3, 4-ом классе – по 68 часов.  

Курс построен на основе программы «Английский в фокусе» («Spotlight») (1-4 

классы). Авторы: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В.  

11) Основы религиозных культур и светской этики»  

 
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» начинается с  

4-ого  класса основной начальной школы модульно. В 4-ом классе изучается модуль «Ос-

новы светской этики» 

Содержание курса  

 Модуль Учебный модуль «Основы светской этики» (34 часа) 

• Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

• Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

• Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, иде-

алы, принципы морали. 

• Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении мо-

ральных норм в обществе. 

• Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

• Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

• Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

• Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство 

важно сохранять при стремлении к добродетели. 

• Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

• В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

http://schoolguide.ru/index.php/english/spotlight.html
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• Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведе-

ние. 

• Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

• Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. 

Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

• Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

• Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

• Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

• Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

• Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная. 

• Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки 

имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

• Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 

• Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нрав-

ственного самосовершенствования. 

• Что такое честь. Что такое достоинство. 

• Что такое совесть. 

• Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

• Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Пра-

вила честного поединка. 

• Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать ис-

тинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

• Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного по-

ведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предприни-

мательства. 

• Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

• Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила эти-

кета должен знать каждый. 

• Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились празд-

ники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

• Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

• Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

Результаты освоения учебного курса  

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих 

в учебный курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни чело-

века и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и свет-

ской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 

их 

- понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 
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- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

   Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей;         - развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-  определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха  учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанно-

го построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

Предметным результаты: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 
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осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 

основные понятия светской этики; 

значение этики в жизни человека; 

образцы нравственности в культурах разных народов; 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Уметь: 

излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных наро-

дов; 

строить толерантные отношения в обществе; 

применять полученные знания в социуме; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить сообще-

ния по выбранным темам. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом учебного заведения  на учебный год  на предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики»   в 4  классе     отведено 34 часа в год (1 

час  в  неделю 

Для реализации рабочей программы используется  учебно-методический  комплект 

«Перспектива» и  учебник «Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, г.Москва,  «Просвещение»,2013г.).       

 

Используемый учебно-методический комплект 

Учебная 

программа 

Учебники, 

учебные пособия 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы 

для контроля 

Программа 

комплексного 

учебного кур-

са «Основы 

религиозных 

культур и 

светской эти-

ки». М.: Про-

свещение, 

2011. 

Шемшурина 

А.И. 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России. Ос-

новы религиоз-

ных культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики. 4 класс: 

учебн. для обще-

образоват. Орга-

низаций/ - М.: 

Просвещение, 

2013. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Книга для учи-

теля. Справочные ма-

териалы для общеобра-

зовательных учрежде-

ний. – М.: Просвеще-

ние, 2011. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Книга для роди-

телей. – М.: Просве-

щение, 2011. 

Основы свет-

ской этики. 

Электронное 

пособие к 

учебному по-

собию. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

Проектные задачи 

в начальной шко-

ле: пособие для 

учителя / 

А.Б.Воронцов, 

В.М.Заславский, 

С.Е.Егоркина и 

др.; под ред. 

А.Б.Воронцова. – 

М.: Просвещение, 

2011. – (Стандар-

ты второго поко-

ления). 

Контрольно-

измерительные 

материалы – кри-

терии оценивания 

проектных и 

творческих работ, 

составленные 

учителем 
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2.3. Программа духовно – нравственного развития и социализации 

младших школьников   
Пояснительная записка 

Данная Программа духовно- нравственного развития и социализации младших 

школьников предназначена для реализации принципов обновления содержания образова-

ния и воспитания, социализации, которые должны обеспечить достижение результатов, 

соответствующих современным требованиям. 

Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие обучающихся. Эти цели должны обеспечивать 

ключевую сверхзадачу образования - научить учиться и сформировать способность к са-

моразвитию и самосовершенствованию личности 

Главная задача учебно-воспитательного процесса - создать условия для обеспече-

ния духовно-нравственного развития обучающихся и их социализации на основе их при-

общения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте фор-

мирования у них идентичности гражданина России и направлять образовательный про-

цесс на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирова-

ние основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа духовно-нравственного развития и социализации  младших школьников  

содержит следующие разделы: 

 

2.3.1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся  

2.3.2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития и социализации  младших школьни-

ков 

2.3.5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социа-

лизации учащихся   

 

Нормативно-правовой и документальной основой данной Программы духовно- 

нравственного воспитания младших школьников являются: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»»; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Конституция РФ; 

- Семейный Кодекс РФ; 

- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних». Ст.14 п.2. (№120 от 21.05.1999г.); 

-Устав ЧОУ «Академия»; 

Программа духовно-нравственного воспитания и социализации младших школьни-

ков разработана в соответствии с требованиями Концепции УМК «Перспектива», с учетом 

методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитатель-

ной работы ЧОУ «Академия»  

 
Концепция программы духовно – нравственного развития и социализации 

младших школьников  ЧОУ «Академия» определяет цель и задачи работы учрежде-

ния в данном направлении. 

 Обществу нужны современно образованные, нравственные, творческие, предпри-

имчивые, компетентные граждане, осознающие ответственность за настоящее и будущее 

своей страны.   

2.3.1. Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся начальной 

школы. 
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Цель – развитие и воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражда-

нина России, функционально грамотной личности, культурного, деятельного созидателя, 

гражданина, усвоившего общечеловеческие и национальные ценности; воспитание ответ-

ственного, инициативного, компетентного обучающегося с формированием общечелове-

ческих норм поведения, моральных ценностей, правил культурного общения; создание 

педагогических и социально психологических условий, позволяющих учащимся началь-

ной школы овладеть навыками социализации. 

Задачи:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-

ние; 

•  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

• уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межна-

ционального общения; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

населенного пункта, в котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• первоначальные представления о правилах дорожного движения, правилах поведе-

ния в школе, дома, на улице, в населенном пункте, на природе; 

• отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей, становление умений противостояния во-

влечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодей-

ствующих веществ. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• различение хороших и плохих поступков; 

• знание правил поведения в школе (Устав школы), семье, общественных местах; 

• почтительное отношение к родителям; уважительное отношение к старшим, доб-

рожелательное отношение к сверстникам и младшим; 

любовь к школе, своему городу, народу, России;  

• отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «вол-

шебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным. 

3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• первоначальные навыки коллективной работы; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; 
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• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей; 

• формирование у обучающихся уважения к людям труда, мотивации трудиться, вы-

работка навыков самообслуживания. 

4.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-

мьи, педагогов, сверстников; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• формирование устойчивого неприятия вредных привычек. 

5.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• бережное отношение к растениям и животным; 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
 Школа, в самом широком смысле этого слова, должна стать важнейшим фактором  

гуманизации общественно-экономических отношений в нашем обществе, формирования 

новых жизненных установок личности.  

Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологич-

ном конкурентном мире.  

 

2.3.2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

 

Воспитательная система – это целостный социальный организм, функционирую-

щий при условии взаимосвязи основных компонентов воспитания (субъекты, цели, созда-

ние и способы деятельности) и обладающий такими интегративными характеристиками, 

как образ 

жизни коллектива, его психологический климат. 

Любая воспитательная система является единством не только общего и особен-

ного, но и единичного – того специфического, что свойственно конкретному учреждению 

с данным составом педагогов и школьников, окружающей его средой. Воспитательная си-

стема 

школы имеет сложную структуру. Её компоненты: цели, выраженные в исходной концеп-

ции; деятельность, обеспечивающая её реализацию; субъект деятельности, её организую-
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щий и в ней участвующий; рождающиеся в деятельности и общении отношения, интегри-

рующие 

субъекты в некую общность; среда системы, освоенная субъектом, и управление, обеспе-

чивающее интеграцию компонентов в целостную систему и развитие этой системы. 

Социализация личности представляет собой процесс формирования в определен-

ных социальных условиях, процесс усвоения человеком социального опыта, в ходе кото-

рого субъект преобразует социальный опыт в собственные ценностные ориентации, изби-

рательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны, которые приняты в об-

ществе. Ценностными установками духовно – нравственного воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, соци-

альных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых нацио-

нальных ценностей. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Оте-

чеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в госу-

дарственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских рели-

гий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представ-

лений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся  

 

Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направле-

ниям: 

-  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

-    Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; до-

стоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

-    Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Ценности: трудолюбие; творчество; познание; бережливость. 

-   Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

-  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

-  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художе-

ственное творчество. 

Таким образом, воспитание и социализация – это система, которая охватывает весь 

педагогический процесс, интегрирует учебную и внеурочную деятельность обучающихся, 

деятельность и общение за пределами школы с учётом влияния социальной и природной 

среды, средств массовой информации. Система открытая, так как посредством 

взаимодействия с социумом содействует адаптации и социализации школьников в обще-

стве и изменяется в соответствии с потребностями социума. 

 

2.3.4.  Содержание духовно-нравственного развития и социализации  младших 

школьников 

 

            Современные особенности воспитания и социализации учащихся 

 

Дети, обучающиеся в начальной школе, требуют особого педагогического внима-

ния. С первых дней пребывания в школе формируется их отношение к школе, образова-

нию в целом, педагогам и сверстникам. Обычно взрослые сосредоточивают свои усилия 

только на тренировке детей в различных учебных умениях: чтении, письме, счете, забы-

вая, что ребенок при этом чувствует, переживает, размышляет, оценивает себя, друзей, 

взрослых. И помогать ему надо, прежде всего в понимании самого себя и своего места в 

школьной жизни, во взаимодействии с ребятами и учителем. Помогать в поиске своих ре-

сурсов, 

утверждении веры в себя и свои возможности, устремлении к преодолению школьных 

трудностей. И тогда ребенок в школе будет познавать не только внешний мир, но и самого 

себя, окружающих. И в этой гармонии его школьный путь будет успешным и радостным.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представ-

ления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

эффективность их воспитания и социализации. 

Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. Пример име-

ет огромное значение в воспитании младшего школьника. Пример – это персонифици-

рованная ценность. 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духов-

ных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 
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• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 

• в личном  примере ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нор-

мы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, колле-

гам; 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские от-

ношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными орга-

низациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопре-

деления личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успеш-

ной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полез-

ную; 

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

                              

                    

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревно-

ваний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игро-

вых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нрав-

ственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

• обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически ор-

ганизованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту сов-
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местной деятельности; получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародите-

лях); 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении твор-

чества в жизни человека и общества: 

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых дети знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскур-

сий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профес-

сий; 

• проектная работа «Ярмарка вакансий, знакомство с профессиями, встреча с пред-

ставителями различных профессий» 

• формирование первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, яр-

марки, конкурсы, трудовые десанты, социальные проекты и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней других социальных ин-

ститутов, благотворительные акции; 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Решение задач воспитания и социализации в основных видах деятельности младших 

школьников ЧОУ «Академия» 

Направления Задачи Формы работы 

 

Интеллектуально- 

познавательная 

деятельность 

 

Развитие творческих 

способностей, 

познавательных интересов 

и кругозора ребят в 

учебной, коллективной и 

социальной игровой 

 

1) Учебная познавательная 

деятельность; 

а) внеурочная деятельность; 

б) предметные кружки; 

деятельности  

2) коллективная познавательная 

деятельность: 

а) школьные и городские олимпи-

ады 

б )игры: «Кенгуру», «Медвежо-

нок», 

в) предметные недели; 

г) проведение субботников; 

3) работа в творческих 

группах «Занимательная 

математика», «Язык родной, дру-
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жи со мной» 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

1) Развитие у обучающихся 

правильного отношения к 

собственному здоровью; 

2) Воспитание навыков и 

привычек санитарно- 

гигиенического поведения. 

1) Участие в спортивных 

Мероприятиях (школьных и 

городских); 

2) школьные дни здоровья; 

3) посещение спортивных секций: 

-лыжная подготовка 

4) реализация программы «Расти 

здоровым»; 

5) участие в спортивных занятиях 

«Мы дружим со спортом» 

Художественно- 

эстетическая 

деятельность 

1) Воспитание у 

обучающихся уважения к 

научным и 

общечеловеческим 

ценностям; 

2) Формирование культуры 

речи, поведения 

обучающихся в школе и в 

быту 

 1) Проведение 

Тематических классных часов, бе-

сед; 

2) посещение музеев города, экс-

курсии; 

3) участие в общешкольных 

мероприятиях; 

4) участие в работе кружков, на 

базе учреждений дополнительного 

образования:  

5) школьные вечера, праздники; 

7) участие в работе кружка деко-

ративного прикладного 

искусства; 

8) посещение кружкатанцев 

9) конкурс рисунков и 

презентаций «Дорога и 

мы» 

10) выпуск плакатов «Нет - вред-

ным привычкам» 

 

Трудовая и 

профориентационн 

ая деятельность 

1) Воспитание чувства 

ответственности за свой 

труд и уважение к труду 

других людей, умения 

трудиться, иметь привычку 

к труду. 

1) Кружки; 

2) дежурство по школе (классу); 

3) уборка школьной территории; 

4) проведение внеклассных 

мероприятий; 

5) экскурсии на предприятия г. 

Санкт-Петербурга 

Общественная 

деятельность, 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

1) Воспитание у 

обучающихся уважения к 

закону, развитие 

гражданской и социальной 

ответственности. 

 

1) Встречи с ветеранами, участни-

ками боевых действий; 

2) уроки мужества, ознакомление 

с героическими 

страницами истории России, Ку-

рортного района, Санкт-

Петербурга; 

3) получение первоначальных 

представлений о Конституции 

России, ознакомление с государ-

ственной символикой - Гербом, 

Флагом РФ; 

4) проведение тематических 
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классных часов, праздников, бе-

сед; 

5) получение первоначального 

опыта межкультурной коммуни-

кации –представителями 

разных народов России, знаком-

ство с особенностями их культур и 

образа жизни; 

6) экскурсии по городу, памятным 

местам; 

7) участие в работе «Мы все 

разные, но мы все вместе»; 

8) изучение правил дорожного 

движения 

 

2.3.5. Совместная деятельность школы и семьи по воспитанию и социализации уча-

щихся   

 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, 

форм и методов педагогической работы с социальными партнерами. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- 

нравственного развития и социализации обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) – один из самых 

действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей) необходимо рассматри-

вать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьни-

ков. Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 38, 

43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федера-

ции, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) основана на следующих принципах: 

–совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

–сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

–педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

–поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

–содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

–опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности актив-

ного, квалифицированного, ответственного , свободного участия в воспитательных про-

граммах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) согласуются с планами 

воспитательной работы школы. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) можно использовать следующие формы работы: 

- родительское собрание, 

- родительская конференция, 

- собрание-диспут, 

- родительский лекторий, 

- семейная гостиная, 

- встреча за круглым столом, 

- семинар, 

- педагогический практикум, 

- тренинг для родителей, 

- групповое консультирование, 

- индивидуальное консультирование и др. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тес-

ном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации.   

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания и социализации являются: Зе-

леногорская городская библиотека, детская библиотека-клуб в г. Зеленогорске, Центральный лек-

торий Санкт-Петербурга, Константино-Еленинским монастырь, КДН, Дом Детского Творче-

ства "На реке Сестре" г. Сестрорецк, Дом Детского Творчества г. Зеленогорска. 

 

2.3.6. Способы реализации программы  

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

• УМК «Перспектива» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализу-

емый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования уни-

версальных учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру возможно-

стей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гума-

нистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой активности.  УМК 

«Перспектива» создан на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего 

ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обу-

чения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению обра-

за «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирова-

ние гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и куль-

турных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и 

обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно 

находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать ре-

зультат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 
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 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам 

кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-

субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно 

вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 

процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье 

– это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье 

включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определен-

ные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о 

природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой 

мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», 

«Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и 

позволяют эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и базовые 

национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отно-

шение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным сим-

волам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, по-

стигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значи-

мость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом воз-

расте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и крае-

ведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности развития младших школьников, создаются 

условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изуче-

нию своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее ду-

ховного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя формирова-

нию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессио-

нальному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систе-

му учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с пред-

ставителями других культур и мировоззрений.  

• Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря; праздник читательских удовольствий.  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов (пуш-

кинские дни в школе); Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 
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Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем вес-

ну. 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так); Праздник побе-

дителей олимпиад. 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

• Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий (ви-

деопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с 

духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми раз-

ных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок и т.д. 

• Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом про-

странстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

• изучать символы российской государственности и символы родного края; об-

щенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культур-

ные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с соци-

альными партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педаго-

гами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспи-

тательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства 

в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового обра-

за жизни (например, оборудованные рекреации для организации игр на переме-

нах или после уроков; наличие специально оборудованных залов и т.п.);  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной дея-

тельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).  

 

 

2.3.7. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 

школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания фиксируется в 

портрете ее  выпускника:   

 

Портрет выпускника начальной общеобразовательной школы 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий поль-

зоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регио-

нального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
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• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий выска-

зать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

 

   2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обу-

чающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному 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 обра-

зования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

• Концепция УМК «Перспектива». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  



 
 

112 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед-

нему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдви-

гов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением де-

тей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогно-

зировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающих-

ся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфек-

ционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возник-

новения 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 здо-

рового образа жизни;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и раз-

вития. 

Направления реализации программы  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
           В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся.  
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           В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, обе-

ды и ужины  в течение всего времени пребывания детей в школе.  

           В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка 

для проведения уроков физкультуры на улице, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: два учителя физиче-

ской культуры, логопед, педагог-психолог, преподаватель ритмики,  медицинский работ-

ник. В школе работает медицинский кабинет. 

2. Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред-

ствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Пер-

спектива».  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  систе-

ме учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их со-

держание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с без-

опасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в руб-

рике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровье-

формирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся 

тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем 

(«Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш орга-

низм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью 

цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных 

Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в 

разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвя-

щенная продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых 

продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для со-

хранения здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или при-

способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важ-

нейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической си-

туации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы программы, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных ве-

ществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
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 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I-х классов – 4 урока, один раз в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

При разработке рабочей программы учебного предмета учитель может предусмот-

реть домашнее задание для самостоятельной подготовки учащихся. Выполнение заданий 

учителя, в том числе домашних, предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ: учащи-

еся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять само-

стоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работ-

никами в рамках образовательной программы. 

В целях недопущения перегрузки организуется разъяснительная работа с педагога-

ми по вопросам нормирования домашнего задания учащимися в части содержания, объё-

ма, форм и его периодичности.  

Организована разъяснительная работа среди родителей (законных представителей) 

учащихся по вопросам организации выполнения домашнего задания вне образовательной 

организации. 

 Обучение в 1-х классах  осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных условий: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока (один раз в неделю 5 уроков, за 

счет урока физической культуры) по 35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока (один 

раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры) по 35 минут каждый; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине 3-ей четверти.  

В школе 5-дневная рабочая неделя. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
 

В учреждении с целью оптимизации учебной нагрузки проводятся тематические 

консультации с учителями по вопросам нормирования домашней работы учащихся, заме-

ры объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий. Вы-

полнение домашнего задания обучающимися проходит в присутствии тьютеров и учите-

лей начальных классов. учителей –предметников в образовательном учреждении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-

альные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.    Разраба-

тываются индивидуальные маршруты обучающихся для выравнивания усвоения учебных 

предметов. Педагоги используют разноуровневые задания для самостоятельной работы, 

создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и т.п. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» позволяет 

это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физи-

ческого и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В ос-

нову этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику зани-

мать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная 

технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией дея-
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тельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому учени-

ку поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК 

«Перспектива» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  актив-

ность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность 

изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический 

материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие зада-

ния, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.   

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образова-

ния; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уро-

ками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

5. Иные формы работы по реализации программы 

• Примерная тематика бесед для обучающихся начальной школы (в соответствии со 

спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом. 

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 
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Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

• Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учеб-

ной работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно - ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде. 

• Решение задач программы во внеурочной  деятельности. 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвя-

зиздоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных дел 

(мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры; 

– занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек 

т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляю-

щим или губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами. 

• Внешкольная деятельность направлена на приобретение детьми 

опыта ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

-противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании.  

 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс («Разговор о 

правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, смелых», «Дополнительные занятия по 
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правилам дорожного движения», «Изучение основ пожарной безопасности»); 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• занятия в кружках; 

• проведение коллективных творческих дел, защита проектов, конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

 

Мероприятия по реализации программы: 

Для осуществления поставленных задач разработан комплекс мероприятий, охва-

тывающий практически все аспекты жизнедеятельности школы: научно-методический, 

учебно-воспитательный, документально-правовой, административно-хозяйственный, ма-

териально-технический. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Укрепление материально-технической базы школы 

1)  Обустройство территории школы  Ежегодно Администрация 

2)  Посадка зеленых насаждений на тер-

ритории школы, уход за ними 

Ежегодно Администрация 

3)  Участие в конкурсах экологических 

социальных проектов с целью получе-

ния грантов 

Ежегодно Учителя-

предметники 

2 Укрепление учебно-методической и законодательной базы 

1)  Приобретение учебников экологии для 

непрерывного этапа образования шко-

лы 

Ежегодно Администрация 

библиотекарь 

2)  Создание медиатеки учебных и мето-

дических материалов по экологиче-

скому образованию и воспитанию на 

базе школьной библиотеки 

Ежегодно Учителя, 

библиотекарь 

3)  Выставление методических находок по 

экологии на школьный сайт 

 

Ежегодно Учителя 

библиотекарь 

техник ИТ 

4)  Разработка и утверждение локальных 

актов, касающихся экологического об-

разования и воспитания школьников 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

 

5)  Разработка программы летнего лагеря Ежегодно Администрация 

школы, начальник 

лагеря 

3 Мероприятия в рамках учебного процесса 

1)  Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах. 

 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

 

2)  Проведение для учащихся начальной 

школы мини экопроектов «Чистое 

утро», «День цветов», «Экологическая 

почта», «Капелька», «Животные в 

Ежегодно Учителя  
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моей семье» 

3)  Наблюдения за жизнью природы (ка-

лендарь природы, народные приметы). 

Ежегодно Учителя 

4)  Экологические уроки: 

«Я знаю родной край» (урок – игра) 

Ежегодно Учителя 

4 Внеклассные мероприятия 

1)  Праздник осени Ежегодно Учителя, учитель 

музыки 

2)  Выставка творческих работ и сочине-

ний на тему «Подарки щедрой осени 

Ежегодно Учителя, учитель 

ИЗО 

3)  Выпуск экологических сказок  Апрель Учителя 

4)  Оформление фотовыставки «Природа 

Родины моей» 

Апрель Учитель ИЗО 

5)  Выпуск школьной экологической газе-

ты по календарю экологических дат 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР 

 

6)  Выпуск буклетов по ЗОЖ Февраль Учителя 

7)  Тренинги «Сам себе психолог»    

8)  Классные часы  «Загрязнение воздуха 

в помещениях»  

 Классные руково-

дители 

9)   Спортивные секции: футбол, кросс-

фит,  

По расписанию 

работыкружков 

Руководители 

секций 

10)  Мероприятия по экологической тема-

тике в летнем оздоровительном лагере 

Ежегодно Начальник лагеря 

11)  Трудовые десанты, экологические 

субботники 

«Чистота спасет мир: Чистая улица. 

Чистый двор» 

Ежегодно Администрация 

школы, учителя 

 

12)  Конкурс чтецов к празднику «Золотая 

осень» 

Октябрь учителя 

13)  Проведение предметных недель по 

экологии Ежегодно  

 учителя 

14)  Конкурсы рисунков и плакатов, по-

священные экологическим датам 

«Экологический колокол», 

«Чистый воздух», «Сохраним нашу 

планету» 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

 

15)  Конкурс на лучшую поделку из при-

родного материала «Лесное диво» 

Ежегодно Учитель ИЗО 

16)  Конкурс поделок из бытовых отходов 

«Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

«Чистая планета» 

Ежегодно Учителя 

5 Акции  

1)  4 октября – День защиты животных, Октябрь Учителя 

2)  1 декабря «Помоги птицам», построй-

ка кормушек и кормление птиц - 

«Птичья столовая») 

Октябрь Учителя 

Учителя 

 

3)  22 марта – Всемирный день воды 

(конференция «Вода – удивительное 

вещество!») 

Март Учителя 

 

4)  1 апреля – День птиц (КВН - «Птичьи Апрель Учителя 
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разговоры»; постройка и развешивание 

скворечников 

5)  7 апреля – День здоровья  Апрель Учителя физ-

зкультуры 

6)  22 апреля – День Земли (классные ча-

сы) 

Апрель Учителя 

6 Научно-методическая работа   

1)  Анализ состояния экологического об-

разования и воспитания (через тести-

рование и анкетирование 

школьников и их родителей) 

Ежегодно Методист 

2)  Изучение проблемы экологического 

воспитания, определение целей и задач 

педагогического коллектива. 

Ежегодно Методист  

Зам. директора по 

УВР 

3)  Методический семинар для учителей 

начальной школы   

«Формы и методы экологического 

воспитания школьников» 

По необходи-

мости  

Методист  

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых проце-

дур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школь-

ного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

В рамках школьного мониторинга проводится анкетирование родителей и 

обучающихся по вопросам здоровьесбережения и воспитания культуры здорового образа 

жизни, в том числе сформированности ценностного отношения к здоровью; изучение 

документации (планы воспитательной работы классных руководителей, разработки 

тематических мероприятий и др.), учет пропущенных уроков по болезни и др. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздорови-

тельной направленности 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными предста-

вителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по прове-

дению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физическо-

го развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образова-

ния; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уро-

ками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

  

 

Раздел III.  Организационный  

 

1. Учебный план начальной школы  
В данном разделе программы указан полный учебный план начальной школы с 1—го 

по 4-ый класс. Обучение по  УМК «Перспектива» организовано  в 1-ом классе.  
 

I. Общие положения. 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план частного общеобразовательного учреждения Курортного района 

Санкт-Петербурга сформирован в соответствии с:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерством образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего  образования» от 05.03.2004 № 1089 (для V-XI классов);  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V 

классов образовательных организаций, а также для VI-VII классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 

2015/2016 учебном году); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  
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Распоряжением Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О 

формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 

учебном году»;  

Распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2328-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 2059 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 2057 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

Методическими рекомендациями по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности, разработанные ФГАУ «Федеральный ин-

ститут развития образования» и направленные письмом первого заместителя Министра 

образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк от 18.06.2015 № НТ-670/08, для 

использования в работе. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями (приказ МО образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576). 

1.3. Учебный план частного общеобразовательного учреждения Курортного района 

Санкт-Петербурга является частью образовательной программы образовательной 

организации.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

Учебный год начинается  01.09.2015. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Английский язык  68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология (Труд) 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

Русский язык 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

 

2.2. Недельный учебный план начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

Русский язык 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Примечание к пунктам 2.1 и 2.2: 

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

один учебный план. Формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательная организация. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 
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нагрузки обучающихся, использовано на изучение учебного предмета «Русский язык» в I-

IV классах по 1 часу в неделю. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учеб-

ного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (за-

конными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родитель-

ских собраний  

и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.  

На основании произведенного выбора сформированы учебные группы.  

 

Класс Название модуля Количество человек 

4 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

11 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2904 часов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав  

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

для обучающихся при получении начального общего образования (675 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 
 

3.2. План внеурочной деятельности  
 

Организация внеурочной деятельности младших школьников подготовлена в рам-

ках основной образовательной программы начального общего образования, реализуемой в 

ЧОУ «Академия» и разработана на основе рекомендаций федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 

 

Цель: 

  Создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и откры-

тости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах. 

Задачи: 

1. Создание атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого 

общения детей друг с другом, с учителем, с окружающими; освоение детьми моральных 

норм поведения. 

2. Формирование познавательных интересов и инициативы младших школьников в 

различных формах деятельности. 

3. Формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, принятие образа «хорошего ученика», понимания необходимости учения. 

4. Формирование активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; 
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5. Развитие коммуникативных навыков и навыков самоорганизации; воспитание стремле-

ния обучающихся к полезному времяпровождению и позитивному 

общению. 

6. Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье, заниматься физкультурой и 

спортом Воспитание потребности в освоении основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучаю-

щихся и их родителей. 

2. Принцип научной организации. 

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

5. Принцип целостности. 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

8. Принцип дето центризма (в центре находится личность ребенка). 

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям раз-

ного уровня социализации 

10. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

11. Принцип меж ведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психолога  и позволя-

ющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, соци-

ального, физического здоровья детей. 

2. Содержание внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет ука-

занных в базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия обще-

образовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности, в данном случае: социальному, общеинтеллектуально-

му, общекультурному и спортивно-оздоровительному. 

Содержание программ внеурочной деятельности и сроки их реализации учитывают 

социальный запрос и пожелания родителей а также возрастные и психологические осо-

бенности младших школьников. Реализуют программы внеурочной деятельности учителя 

начальных классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования  в рам-

ках внеурочной и воспитательной работы.  
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№ 

п/п 

Название  

программы 

Н
а
п

р
а
в

л
е-

н
и

е 
в

 с
о
о
т
-

в
ет

ст
в

и
е 

Ф
Г

О
С

 

Краткое 

содержание 

Сроки реали-

зации про-

граммы 

(класс) 

Кто реа-

лизует 

програм-

му 

1.  «Шахматы»  

 

о
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ьн
о
е 

Изучение истории 

шахмат. Решение шах-

матных задач,  

Изучение основ шахмат-

ной игры.  

1 год  

(1 класс) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

2.  «Олимпиадные 

задачи» 

Введение в мир эле-

ментарной математики, а 

также расширенный 

углубленный вариант 

наиболее актуальных во-

просов базового предме-

та – математика. 

4 года  

(1; 2; 3; 4 

класс) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

3.  «Ритмика» 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

и
 

сп
о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
ен

о
е 

музыкально-

эстетическое развитие 

учащихся, овладение ос-

новными хореографиче-

скими навыками, фор-

мирование умения пере-

давать в движении  об-

разное музыкальное со-

держание. 

4 года 

(1; 2; 3; 4 клас-

сы) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

4.  «Риторика» 

 

со
ц

и
ал

ь
н

о
е 

 Значение речи в жиз-

ни человека, общества.  

Виды общения.  

    Виды речевой дея-

тельности. 

Словесная вежливость, 

речевой этикет 

 Текст. Речевые жанры. 

 

3 года  

(4 класс) 

Учитель 

русского 

языка 

5.  «Мир деятель-

ности» 

 

Формирование УУД и 

умения учиться в целом. 

4 года 

(1; 2; 3; 4 клас-

сы) 

Классные 

руководи-

тели 

6.  «Немецкая мо-

заика» 

Обеспечение преем-

ственности и взаимосвя-

зи этапов и последова-

тельности освоения 

немецкого языка,  

Развитие  представлений 

о многообразии мира, 

готовности к диалогу 

с представителями иных 

социокультурных 

сообществ. 

2 года 

(3; 4 класс) 

Учитель 

немецкого 

языка 

7.  Английский 

мир 

3 года  

(2; 3; 4 класс) 

Учитель 

английско-

го языка 
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Планируемые результаты.   
При разработке программы по любому виду внеурочной деятельности школьников  

формы и  содержание деятельности выстроены таким образом, чтобы обеспечить  устой-

чивое развитие воспитательных результатов:  

- приобретение учащимися социального знания (об общественных нормах, устрой-

стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.д.);  

  получение школьником опыта  переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд и т.д.);  

   получение школьниками  опыта самостоятельного общественного действия. Для 

достижения результатов особое значение имеет: 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями поло-

жительного социального знания и повседневного опыта, между  собой на уровне школы, 

класса. Именно в такой социальной среде ребенок получает (или не получает)  практиче-

ское  подтверждение социальных знаний, начинает их ценить или отвергать.  В опыте са-

мостоятельного общественного действия приобретается мужество, готовность к поступ-

кам, без которых немыслимо существование гражданина.  Достижение  результатов вне-

урочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социа-

лизации детей.   

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) то-

го или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребён-

ка.  При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учиты-

вать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному зна-

нию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать 

эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достиже-

ние ребенком первого уровня результатов.   Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу 

процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодей-

ствие младших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную ситуацию для до-

стижения во внеурочной деятельности положительных результатов.  Достижение положи-

тельных результатов во внеурочной деятельности на протяжении четырёх лет обучения в 

школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную возможность выхода в про-

странство общественного действия. Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду.    

Обучающийся получит: 
1. Знания основных моральных норм поведения и ориентацию на их выполнение;  

2. Установку на здоровый образ жизни;  

3. Ориентацию на нравственное содержание  смысла,  как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;    

4. Основы этнической принадлежности, как члена семьи, представителя народа, гражда-

нина России, сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю;  

5. Развитие этических чувств - стыда, вины, совести, как регуляторов  морального поведе-

ния.  

Обучающийся получит возможность  научиться: 

1. Адекватно использовать  речевые средства общения для решения  коммуникативных 

задач;  

2. Допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственным мнением;  

3. Строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходимые для ор-

ганизации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  
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4. Осуществлять взаимный контроль и оказывать  в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь;  

5. Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально  допустимой недельной нагрузки обучающихся,  но учитывается при опре-

делении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образова-

тельной программы. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выстроена в еди-

ном образовательном пространстве за счет использования ресурсов  образовательного 

учреждения.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

учреждении   принимают участие все педагогические работники. Координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и зада-

чами: взаимодействует с педагогическими работниками учреждения; организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала лично-

сти обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

        Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

Занятия проводятся педагогами учреждения, не задействованных в данный момент 

в учебном процессе. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется в соот-

ветствии с действующими СанПиН и соответствует различным сменам видов деятельно-

сти  младших школьников. 

Для обучающихся первых классов продолжительность занятия внеурочной дея-

тельности не превышает 35 минут. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работни-

ками, ведущими занятия. 
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Планирование внеурочной деятельности 
 

 

1 класс 

( 4 часа  ) 

 
«Мир деятельности» 

33 часа 

1 час в неделю 

 

«Олимпиадные 

задачи» 

33 час 

1 час в неделю 

 

«Ритмика» 

 

33 часа 

1 час в неделю 

«Шахматы»  

 

33 часа 

1час в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

(5часов) 

 

«Мир деятельности» 

34 часа 

1 в неделю 

 

 

«Олимпиадные 

задачи» 

34 часа 

1 в неделю 

 

 

«Ритмика» 

 

 34 часов 

1 в неделю 

 

 

 

«Риторика» 

33 часа 

1 час в неделю 

 

 

«Английский мир» 

33 часа 

 1 час в неделю 

 

 

 

 

 

3 класс 

(7 часов) 

«Мир деятельности» 

34  часа 

1 час в неделю 

 

«Олимпиадные 

задачи» 

34 часа 

1 час  в неделю 

 

 

«Ритмика» 

 34 часа 

1 час  в неделю 

 

 

 

«Риторика» 

34  часа 

1 час  в неделю 

 

 

«Английский мир» 

34  часа 

1 час в неделю 

 

 

«Немецкая мозаика» 
68  часа 

2 часа в неделю 

 

 

4 класс 

(7 часов) 

«Мир деятельности» 

34  часа 

1 час в неделю 

 

 

 

«Олимпиадные 

задачи» 

34  часа 

1 час  в неделю 

 

«Ритмика» 

 

34  часа 

1 час  в неделю 

 

 

«Риторика» 

34  часа 

1 час  в неделю 

 

 

«Английский мир» 

34  часа 

1 час  в неделю 

 

 

«Немецкая мозаика» 
34 часа 

1 час  в неделю 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в ЧОУ «Академия»   

Условия реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования в ЧОУ «Академия» представляют собой систему нормативов и регламентов 

(кадровых, материально-технических, психолого-педагогических,  учебно-методических и 

информационных, финансовых), необходимых для обеспечения реализации основных об-

разовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы школы должно быть создание и поддержание ком-

фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития обучающихся.  

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает за-

дачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной (профес-

сиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой деятельности ад-

министрации школы.  

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу началь-

ного общего образования, условия должны:  

• соответствовать требованиям Стандарта;  

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

 • обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательно-

го учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-

зования ресурсов социума.  

Система условий  реализации основной образовательной программы образователь-

ного учреждения  построена с учётом особенностей  образовательного учреждения, поже-

ланий и запросов родителей (законных представителей) обучающихся а также с учетом 

имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

3.3.1.Основные формы организации обучения             

В первый класс принимаются все дети, достигшие возраста шести лет шести меся-

цев на момент начала учебного года, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими восьми лет.            По заявлению родителей (закон-

ных представителей) руководитель вправе разрешить прием детей в образовательные 
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учреждения для обучения в более раннем возрасте. В соответствии с «Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными Минздравом России от 29.12.2010 № 189 и зарегистриро-

ванными Минюстом России 03.03.2011 № 19993, обучение детей, не достигших возраста 

шести лет шести месяцев к началу учебного года, следует проводить с соблюдением всех 

гигиенических требований по организации пребывания детей шестилетнего возраста.    

В ЧОУ «Академия»  установлена очная форма усвоения общеобразовательных про-

грамм.  

3.3.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Требования к данному виду ресурсов направлены на то, чтобы ЧОУ «Академия» 

располагало воспроизводимым (необходимым и достаточным) кадровым потенциалом, 

адекватным развивающей образовательной парадигме федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования. Основными нормативными документами, 

содержащими критериальную базу, соответствующую Требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта, и определяющими Требования к кадровым ре-

сурсам ЧОУ «Академия», являются:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

- Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 

июля 2008 г. № 522);  

- Положение «О лицензировании образовательной деятельности»   

-  Устав образовательного учреждения  

- «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания", зарегистрированном в Минюсте РФ 6 октября 2010 г.           

 Укомплектованность кадрами для реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования – 100%. Кадры начальной школы имеют базовое 

профессиональное образование,  способны к инновационной профессиональной деятель-

ности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию.  

Профессиональная деятельность кадров соответствует характеристикам, опреде-

ленным в «Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", зарегистрированном в Минюсте РФ 6 октября 2010г 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. 
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 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы  является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования.  

Формами повышения квалификации в школе являются: 

• взаимопосещение уроков; 

• посещение уроков администрацией; 

• совещания  классных руководителей;  

• стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; 

• дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

конкурсах, создание и публикация методических материалов, участие в 

апробациях инновационного содержания образования, др. 

• педагогичекое сопровождение участия обучающихся в дистанционных 

олимпиадах. 

 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реа-

лизации в школе предполагается оценка качества и результативности деятельности педа-

гогических работников с целью коррекции их деятельности. 

В школе отслеживается динамика образовательных достижений обучающихся, в 

том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных), а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах.  

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здо-

ровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передово-

го педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учи-

теля по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участ-

никами образовательного процесса и др.   

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации Стандарта: 

 • обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

 • принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 • освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. Одним из условий готовности 

образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего образования яв-

ляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта.  

Методическая работы школы может включать следующие мероприятия:  

1. Консультации, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.  

3. Заседания творческих групп учителей, методических объединений воспитателей 

по проблемам введения Стандарта. 

4. Обеспечение участия  участников образовательного процесса в вебинарах, ви-

деоконференциях  по  проблемам апробации и введения Стандарта. 

 5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельной программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения Стандарта. 

 7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реа-

лизации Стандарта.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.  

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педаго-

гов. 

№ 

п/п 

Базовые  

компетентности  

педагога 

 

Характеристики  

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз-

можности обуча-

ющихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической по-

зиции педагога. Она отражает ос-

новную задачу педагога — рас-

крывать потенциальные возмож-

ности обучающихся. Данная ком-

петентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и воз-

— Умение создавать си-

туацию успеха для обу-

чающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогиче-

ское оценивание, моби-

лизующее академиче-

скую активность;  
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можности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отно-

шении обучающегося, свидетель-

ствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и воз-

можности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачи-

вания этих сил в образовательной 

деятельности 

— умение находить по-

ложительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образователь-

ный процесс с опорой на 

эти стороны, поддержи-

вать позитивные силы 

развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально ориенти-

рованные образователь-

ные проекты 

1.2 Интерес к внут-

реннему миру обу-

чающихся 

Интерес к внутреннему миру обу-

чающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и воз-

растных особенностей, но и вы-

страивание всей педагогической 

работы 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику обуча-

ющегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира;  

— умение выяснить ин-

дивидуальные предпо-

чтения (индивидуальные 

образовательные по-

требности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкива-

ется;  

— умение построить ин-

дивидуализированную 

образовательную про-

грамму;  

— умение показать лич-

ностный смысл обучения 

с учётом индивидуаль-

ных характеристик внут-

реннего мира  

1.3 Открытость к при-

нятию других по-

зиций, точек зре-

ния 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предпола-

гает, что педагог не считает свою 

точку зрения единственно пра-

вильной. Он интересуется мнени-

ем других и готов их поддержи-

вать в случаях достаточной аргу-

ментации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая измене-

- Убежденность, что ис-

тина может быть не од-

на;  

— интерес к мнениям и 

позициям других;  

— учёт других точек 

зрения в процессе оце-

нивания обучающихся 
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ние собственной позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль пе-

дагогической деятельности. За-

ключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, пози-

цию педагога в глазах обучаю-

щихся 

— Ориентация в основ-

ных сферах материаль-

ной и духовной жизни; 

— знание материальных 

и духовных интересов 

молодёжи; 

 — возможность проде-

монстрировать свои до-

стижения; — руковод-

ство кружками и секци-

ями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в си-

туациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оцен-

ки обучающихся. Определяет эф-

фективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спо-

койствие;  

— эмоциональный кон-

фликт не влияет на объ-

ективность оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. Уве-

ренность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным отно-

шениям с коллегами и обучаю-

щимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогиче-

скую деятельность 

Осознание целей и цен-

ностей педагогической 

деятельности; 

 — позитивное настрое-

ние; 

 — желание работать;  

— высокая профессио-

нальная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечи-

вающая эффективное целеполага-

ние в учебном процессе. Обеспе-

чивает реализацию субъектсубъ-

ектного подхода, ставит обучаю-

щегося в позицию субъекта дея-

тельности, лежит в основе форми-

рования творческой личности 

— Знание образователь-

ных стандартов и реали-

зующих их программ; — 

осознание не тожде-

ственности темы урока и 

цели урока; — владение 

конкретным набором 

способов перевода темы 

в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи со-

образно возраст-

ным и индивиду-

альным особенно-

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому свя-

зана с мотивацией и общей 

- Знание возрастных 

особенностей  обучаю-

щихся;  

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном 

возрасте 
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стям обучающихся успешностью 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-

сти 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников;  

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родите-

лям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание слу-

жит реальным инструментом осо-

знания обучающимся своих до-

стижений и недоработок. Без зна-

ния своих результатов невозмож-

но обеспечить субъектную пози-

цию в образовании 

- Знание мноогообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литера-

турой по данному вопро-

су; 

— владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превра-

щать учебную за-

дачу в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих мо-

тивацию учебной деятельности 

- знание интересов обу-

чающихся, их внутрен-

него мира;  

— ориентация в культу-

ре;  

— умение показать роль 

и значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета препо-

давания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением 

его практического применения, 

что является предпосылкой уста-

новления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса фор-

мирования предметного 

знания (история, персо-

налии, для решения ка-

ких проблем разрабаты-

валось);  

— возможности приме-

нения получаемых зна-

ний для объяснения со-

циальных и природных 

явлений;  

— владение методами 

решения различных за-

дач; 

4.2 Компетентность в 

методах препода-

вания 

Обеспечивает возможность эф-

фективного усвоения знания и 

формирования умений, преду-

смотренных программой. Обеспе-

чивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

- Знание нормативных 

методов и методик;  

— демонстрация лич-

ностно ориентированных 

методов образования;  

— наличие своих нахо-

док и методов, авторской 

школы;  
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— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе использование 

новых информационных 

технологий;  

— использование в 

учебном процессе со-

временных методов обу-

чения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятель-

ности (знание обу-

чающихся и учеб-

ных коллективов) 

Позволяет осуществлять индиви-

дуальный подход к организации 

образовательного процесса. Слу-

жит условием гуманизации обра-

зования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической актив-

ности 

- Знание теоретического 

материала по психоло-

гии, характеризующего 

индивидуальные осо-

бенности обучающихся; 

 — владение методами 

диагностики индивиду-

альных особенностей 

(возможно   

совместно со школьным 

психологом);  

— использование знаний 

по психологии в органи-

зации учебного процес-

са;  

— разработка индивиду-

альных проектов на ос-

нове личных характери-

стик обучающихся;  

— владение методами 

социометрии;  

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процес-

се;  

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести са-

мостоятельный по-

иск информации 

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятель-

ности.  Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых педа-

гогических технологий предпола-

гают непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность;  

— умение пользоваться 

различными ин- форма-

ционно-поисковыми 

технологиями;  

— использование раз-

личных баз данных в об-

разовательном процессе  

 



 
 

137 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разрабо-

тать образователь-

ную программу, 

выбрать учебники 

и учебные ком-

плекты 

Умение разработать образова-

тельную программу является ба-

зовым в системе профессиональ-

ных компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академиче-

ских свобод на основе индивиду-

альных образовательных про-

грамм. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в со-

временных условиях невозможно 

творчески организовать образова-

тельный процесс. Образователь-

ные программы выступают сред-

ствами целенаправленного влия-

ния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке об-

разовательных программ позволя-

ет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обосно-

ванный выбор учебников и учеб-

ных комплектов является состав-

ной частью разработки образова-

тельных программ, характер пред-

ставляемого обоснования позво-

ляет судить о стартовой готовно-

сти к началу педагогической дея-

тельности, сделать вывод о готов-

ности педагога учитывать инди-

видуальные характеристики обу-

чающихся условиях невозможно 

творчески организовать образова-

тельный процесс. Образователь-

ные программы выступают сред-

ствами целенаправленного влия-

ния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке об-

разовательных программ позволя-

ет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обосно-

ванный выбор учебников и учеб-

ных комплектов является состав-

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ;  

— наличие персонально 

разработанных образова-

тельных программ: ха-

рактеристика этих про-

грамм по содержанию, 

источникам информа-

ции; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться про-

граммы; по учёту инди-

видуальных характери-

стик обучающихся; 

— обоснованность ис-

пользуемых образова-

тельных программ;  

— участие обучающихся 

и их родителей в разра-

ботке образовательной 

программы, индивиду-

ального учебного плана 

и индивидуального обра-

зовательного маршрута;  

— участие работодате-

лей в разработке образо-

вательной программы;  

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используе-

мых в образовательных 

учреждениях, рекомен-

дованных органом 

управления образовани-

ем; — обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используе-

мых педагогом 
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ной частью разработки образова-

тельных программ, характер пред-

ставляемого обоснования позво-

ляет судить о стартовой готовно-

сти к началу педагогической дея-

тельности, сделать вывод о готов-

ности педагога учитывать инди-

видуальные характеристики обу-

чающихся  

5.2 Умение принимать 

решения в различ-

ных педагогиче-

ских ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: — как уста-

новить дисциплину; — как моти-

вировать академическую актив-

ность; — как вызвать интерес у 

конкретного ученика; — как обес-

печить понимание и т. д. Разре-

шение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении про-

блем могут применяться как стан-

дартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креа-

тивные) или интуитивные 

- Знание типичных педа-

гогических ситуаций, 

требующих участия пе-

дагога для своего реше-

ния;  

— владение набором 

решающих правил, ис-

пользуемых для различ-

ных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

— знание критериев до-

стижения цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения  

конкретных педагогиче-

ских ситуаций;  

— развитость педагоги-

ческого мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъектсубъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в си-

стеме гуманистической педагоги-

ки. Предполагает способность пе-

дагога к взаимопониманию, уста-

новлению отношений сотрудни-

чества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, го-

товность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога  

— Знание обучающихся;  

— компетентность в це-

леполагании;  

— предметная компе-

тентность; 

 — методическая компе-

тентность;  

— готовность к сотруд-

ничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении по-

нимания педагоги-

Добиться понимания учебного ма-

териала — главная задача педаго-

га. Этого понимания можно до-

- знание того, что знают 

и понимают ученики;  

— свободное владение 
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ческой задачи и 

способов деятель-

ности 

стичь путём включения нового 

материала в систему уже освоен-

ных знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

изучаемым материалом; 

— осознанное включе-

ние нового учебного ма-

териала в систему осво-

енных обучающимися 

знаний; 

 — демонстрация прак-

тического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятия  

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимули-

рования учебной активности, со-

здаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает твор-

ческие силы. Грамотное педагоги-

ческое оценивание должно 

направлять развитие обучающего-

ся от внешней оценки к самооцен-

ке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с само-

оценкой педагога. 

Знание функций педаго-

гической оценки; 

 — знание видов педаго-

гической оценки; 

 — знание того, что под-

лежит оцениванию в пе-

дагогической деятельно-

сти; 

 — владение методами 

педагогического оцени-

вания;  

— умение продемон-

стрировать эти методы 

на конкретных приме-

рах;  

— умение перейти от 

педагогического оцени-

вания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации ин-

формационной ос-

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешает-

ся, если обучающийся владеет не-

обходимой для решения инфор-

мацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компе-

тентностью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать поиск 

необходимой для обучающегося 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; — 

знание типичных труд-

ностей при изучении 

конкретных тем;  

— способность дать до-

полнительную информа-

цию или организовать 

поиск дополнительной 

информации, необходи-

мой для решения учеб-

ной задачи;  

— умение выявить уро-

вень развития обучаю-

щихся;  

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информаци-

онной основы деятель-

ности (ученик должен 
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уметь определить, чего 

ему не хватает для ре-

шения задачи)  

6.5 Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов по-

строения образователь-

ного процесса;  

— умение использовать 

средства и методы обу-

чения, адекватные по-

ставленным задачам, 

уровню подготовленно-

сти обучающихся, их 

индивидуальным харак-

теристикам; 

 — умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения  

6.6 Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися си-

стемой интеллектуальных опера-

ций 

— Знание системы ин-

теллектуальных опера-

ций;  

— владение интеллекту-

альными операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные опе-

рации у учеников;  

— умение организовать 

использование интеллек-

туальных операций, 

адекватных решаемой 

задаче. 

 

3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования.  

С целью качественной реализации Основной образовательной программы началь-

ного общего образования, достижения планируемых результатов образования, отвечаю-

щих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в ЧОУ 

«Академия» созданы необходимые психолого-педагогические условия,  обеспечивающие:  
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- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса на 

основе  реализации основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования. 

Для обеспечения качества психолого-педагогических условий реализации про-

граммы в штате школы имеется психолог.  

В школе  строго реализуется принцип преемственности дошкольного и начального 

образования, организация адаптационного периода первоклассников. С этой целью прово-

дятся  Дни открытых дверей, посещение воспитанниками детского сада школы, организа-

ция спектаклей, совместные родительские собрания, консультации специалистов,  созда-

ние в школе условий, приближенных к детскому саду - учет специфики возрастного пси-

хофизического развития обучающихся, психологическое, социальное и логопедическое 

сопровождение. 

 Результатом совместной деятельности всех специалистов является четкая органи-

зация  режима труда и отдыха обучающихся, предоставление возможности выбора обра-

зовательного маршрута (форм, образовательных линий ООП НОО и др.), реализация со-

временные технологий личностно ориентированного образования во внеурочной и уроч-

ной деятельности, организация деятельности служб сопровождения образовательного 

процесса, работы тьюторов, создание условий, отвечающих требованиям развития детей 6 

лет 6 месяцев -11 лет. - формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности педагогических и административных работников, родителей (законных представи-

телей) обучающихся. В школе осуществляется дифференциация и индивидуализация обу-

чения, выявление и поддержка одаренных детей; формирование коммуникативных навы-

ков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

 Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения в 

ЧОУ «Академия»: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образователь-

ного учреждения. В школе работает отлаженная система службы сопровождения образо-

вательного процесса, имеющая целенаправленную программу деятельности:         - психо-

лого-педагогическая; - логопедическая; - медицинская.   

В ЧОУ «Академия»  осуществляется медицинский контроль за состоянием здоро-

вья детей на основании документов медицинских учреждений, предоставляемыми родите-

лями. Ведется контроль за соблюдением сроков вакцинации в соответствии  с националь-

ным календарем профилактических прививок. Проводится опрос по пищевым  аллергиям 

и предпочтениям в еде. Для детей с пищевыми аллергиями предоставляется отдельное ме-

ню. В учреждение проводится профилактическая работа по  предупреждению заболевае-

мости. 

  Педагогическая диагностика отслеживает изменения качеств личности обучаю-

щегося, его продвижения  по образовательному маршруту. Проводится членами педагоги-

ческого коллектива совместно со школьным психологом. Основные методы и формы: 

наблюдение, микроисследования, анализ, коррекция.  

Психологическая диагностика изучает и фиксирует достигнутое обучающимися, 

их самочувствие на конкретный момент.  
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- уровень интеллектуального развития; - интересы обучающихся; - социальный за-

прос родителей (законных представителей) ребенка. Такой подход в сопровождении обу-

чающихся по индивидуальному образовательному маршруту способствует: - выявлению 

индивидуальных особенностей обучающихся; - выявлению проблем в учебе, во внеуроч-

ной жизни, социальной сфере; - предупреждению перегрузки; - обеспечение благоприят-

ного валеологического режима; - соблюдению правил здоровье-сберегающей педагогики; 

-активному внедрению в образовательный процесс технологий личностно ориентирован-

ного образования.   

Выбор образовательного маршрута обучающегося после окончания начальной 

школы предполагает отслеживание его продвижения в основной и средней школе. Служба 

сопровождения и поддержки обучающегося обеспечивает коррекцию учебных программ 

при наличии личностных проблем. Основными формами психолого-педагогического со-

провождения  в школе являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения;  

• профилактика,  развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование  у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

Диагностическое отслеживание реализации Образовательной  программы началь-

ного общего образования: - позволяет оценить динамику развития личности; - сопровож-

дает  ученика на всем протяжении образовательного маршрута; - направлено на выявление 

учебных и личностных проблем обучающихся; - используется для коррекции индивиду-

ального образовательного маршрута.  

Результаты диагностики направлены на принятие управленческих и педагогиче-

ских решений с целью создания условий, способствующих достижению обучающимися с 

разными возможностями установленного стандарта образования. 

 3.3.4 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования .   
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Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям реали-

зации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы 

обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне 

управления образованием. Финансовый механизм является интегрирующим фактором 

эффективности условий реализации основных образовательных программ и направлен на 

обеспечение деятельности основного субъекта образовательного процесса –  учителя не-

обходимыми и достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ре-

сурсами.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования опирается на исполнение договорных обязательств шко-

лы перед родителями (и лицами, их заменяющими). Образовательный процесс в учрежде-

нии осуществляется на платной (возмездной) основе. Платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности в соответсвии с устав-

ными целями школы и законодательством об образовании, в том числе: 

• обеспечить в полном объёме реализацию образовательных программ; 

• создавать безопасные условия обучения, воспитания детей, присмотра и 

ухода за воспитанниками; 

• соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных предста-

вителей) 

3.3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы   

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, создающее совре-

менную предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, 

устанавливаемых   ФГОС НОО.  Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и административных помеще-

ний. Соответственно  они и являются объектами регламентирования.   

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации  образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей обра-

зовательной и социальной среды. В соответствии с требованиями ФГОС в образователь-

ном учреждении оборудованы: 

 • кабинеты начальной школы с  рабочими местом учителя, оснащенным ПК с вы-

ходом в интернет;  

• кабинеты для занятий музыкой, ритмикой и изобразительным искусством;  

• библиотека с книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фон-

да; 

 • актовый зал;  

• спортивный зал,  спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным обо-

рудованием и инвентарём;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 • медицинский кабинет;  
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• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудовани-

ем; 

 • гардеробы, санузлы.  

  Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём.  Обу-

чение в начальной  школе обычно проходит в одном помещении, которое, как правило,  

закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом.  

Оснащение кабинета должно способствовать решению задач основных образова-

тельных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС.  Таковыми задачами являются 

активизация мыслительной деятельности обучающихся, формирование системы универ-

сальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и само-

анализу, воспитание высокоорганизованной личности  

 

 

№ п/п 

 

Требования ФГОС, нормативных и  

локальных актов  

 

Необходимо/ имеются 

1.   Учебные кабинеты с автоматизирован-

ным рабочим местом учителя (компью-

тер, проектор, выход в Интернет) 

имеются 

2.  Учебные кабинеты с автоматизирован-

ным рабочим местом обучающихся  

Имеется (Компьютерный класс) 

3.  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятель-

ностью, моделированием и техническим 

творчеством 

Имеется (Кабинет физики/химии) 

4.   Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские  

имеется 

5.  Медицинский кабинет имеется 

6.  Гардеробы, санузлы имеются 

7.  Помещения для питания  имеются 

8.  Спортивные залы, спортивные площадки имеются 

9.  Библиотека имеется 

10.  Помещения для проведения занятий му-

зыкой 

имеется  

 

 

 

 



 
 

145 

Компоненты осна-

щения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

 

 

Необходимо/ имеется 

1.Компоненты осна-

щения  кабинета 

Паспорт школы. имеется 

Учебно-методические материалы, 

дидактические и раздаточные ма-

териалы по предметам 

имеется 

Аудиозаписи, ТСО, компьютер-

ные, информационно-

коммуникационные средства. 

имеется 

Мебель имеется 

2.Компоненты осна-

щения помещения для 

питания 

Обеденный зал, оснащенный ме-

белью 

имеется 

Помещения для приготовления 

пищи  

имеется 

Оборудование имеется 

3.Компоненты осна-

щения спортивного 

зала 

Оборудование для занятий гимна-

стикой 

имеется 

Оборудование для занятий спор-

тивными играми 

имеется 

Лыжная база имеется 

Тренажеры имеются 

4.Компоненты осна-

щения помещений для 

занятий музыкой 

фортепиано, музыкальный центр, 

микшер, колонки, микрофоны. 

имеется 

5.Комплект оснаще-

ния медицинского ка-

бинета 

Оборудование медицинского ка-

бинета согласно нормам  

имеется 

 

Все  кабинеты практически полностью оборудованы в соответствии с требования-

ми ФГОС НОО (компьютеризированное рабочее место учителя, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, экран, телевизор, магнитофон). Постоянно кабинеты обеспе-

чиваются учебно-методическим, наглядным и демонстрационным оборудованием 

3.3.6 Учебно-методические и информационные условия реализации  основной обра-

зовательной программы начального общего образования 
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Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемле-

мый компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровож-

дения начального общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  со-

временного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и уче-

ника   средствами информационно-коммуникационного сопровождения.  Целевая ориен-

тированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в том, что-

бы  создать  информационно-методические условия обеспечения реализации ООП НОО в 

рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих 

качество информационной среды школы.   

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  

Информационно-образовательная среда (далее ИОС) образовательного учре-

ждения: 

 — единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 — информационно-образовательные ресурсы на сменных электронных носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра - структура; 

 — прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-

озяйственную деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной обра-

зовательной программы НОО должны обеспечивать:  

– управленческую деятельность администраторов НОО,  базисного учебного плана, 

примерных учебных планов по предметам, образовательных программ образовательного 

учреждения, программ развития универсальных учебных действий,  модели аттестации 

обучающихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса;   

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные 

и электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видео-

материалы, цифровые образовательные ресурсы); 

 –  образовательную деятельность учителей  Учебно-методические и информаци-

онные ресурсы включают: печатные и электронные носители научно-методической, учеб-

но-методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, ин-

структивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы.  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процес-

са обеспечивает возможность: 

 — реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; ре-

дактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; — создания и 

использования диаграмм различных видов;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-

дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомон-

тажа и озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (пе-

чать); 

 — информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; — поиска и по-

лучения информации; 

 — использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 — общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 — включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность; 

 — занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных тренажёров; 

 — размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 — проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ;  

— обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и худо-

жественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множи-

тельной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; оборудование 

компьютерной сети.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый ре-

дактор для работы с русскими и иноязычными текстами; табличный редактор Excel, ре-

дактор подготовки презентаций; редактор интернет-сайтов.   

Отображение образовательного процесса в информационной среде: творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, роди-

телей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей.   

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажёры). Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; элек-

тронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. Образо-
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вательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению ин-

формационно-методических условий реализации ООП НОО в соответствие с требования-

ми Стандарта.   

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление  

мероприятий 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки реализации 

 

I. Нормативное обеспече-

ние введения ФГОС  

 

1. Наличие решения админи-

страции о введении в образова-

тельном учреждении ФГОС 

НОО 

август   

 

 2. Внесение изменений и допол-

нений в Устав образовательного 

учреждения  

 

Регистрация Устава и но-

вого названия учрежде-

ния 20.08.2015  

 3. Разработка на основе пример-

ной основной образовательной 

программы начального общего 

образования ОП НОО образова-

тельного учреждения 

апрель – июнь   

 

 4. Утверждение ООП НОО об-

разовательного учреждения 

август-сентябрь  

 

 5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы тре-

бованиям ФГОС   

сентябрь  

 

 6. Приведение должностных ин-

струкций работников образова-

тельного учреждения в соответ-

ствие с требованиями ФГОС и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками  

август  

 

 Разработка и утверждение пла-

на-графика введения ФГОС 

июнь  
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НОО  

 Определение списка учебников 

и учебных пособий, используе-

мых в образовательном процес-

се в соответствии с ФГОС НОО 

май  

 

 9. Разработка локальных актов в 

соответствии с ФГОС  

 

июнь-август  

 

 11. Разработка: 

 — учебного плана;  

— рабочих программ учебных 

предметов, внеурочной деятель-

ности, дополнительного образо-

вания. 

август   

 

II. Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС  

 

1.Планирование объёма расхо-

дов, необходимых для реализа-

ции ОП НОО и достижения пла-

нируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

июнь     

 

 2. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими работ-

никами 

август-сентябрь   

 

III. Организационное обес-

печение введения ФГОС  

 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов образо-

вательного процесса, организа-

ционных структур учреждения 

по подготовке и введению 

ФГОС НОО  

 

май -июнь  

 

 2. Анкетирование родителей с 

целью изучения образователь-

ных потребностей обучающихся 

и родителей по использованию 

часов внеурочной деятельности  

 

сентябрь 

 3. Составление расписания Август - сентябрь  
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IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС  

 

1. Анализ кадрового обеспече-

ния введения и реализации 

ФГОС НОО  

Май   

 

V. Информационное обес-

печение введения ФГОС  

 

1. Размещение на сайте ОУ ин-

формационных материалов о 

введении ФГОС НОО  

 

Июль   

 

 2. Информирование родителей о 

подготовке к введению и поряд-

ке перехода на новые стандарты 

Май 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-

технического обеспечения вве-

дения и реализации НОО 

май  

 

 2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС  

Июль -август  

 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических усло-

вий требованиям ФГОС  

   

Июль - август  

 

 4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ОП НОО  

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работни-

ков образовательного учрежде-

ния  

Июль   

 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды требова-

ниям ФГОС  

Июнь   

   6. Обеспечение укомплектован-

ности библиотечно-

информационного центра пе-

чатными и электронными обра-

зовательными ресурсами  

Июнь    
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