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РАЗДЕЛ I. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Документ «Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния города Ростова-на-Дону гимназии №52»  (далее «Программа») разрабо-

тан педагогическим коллективом гимназии под руководством кандидата пе-

дагогических наук, заместителя директора гимназии по учебно-

воспитательной работе Кукуевой Н.Н. 

В состав временного творческого коллектива по разработке «Програм-

мы» вошли учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие 

в начальных классах. Среди них: Королева Т.Б., Киреева Л.И., Латынина 

Н.М., Макарова О.Е., Маликова Т.В., Остапенко Н.В., Рыльская Ю.С.; учи-

тель музыки Полибина Е.В.; учитель английского языка Яценко А.Н.; соци-

альный педагог Богданова Н.И., а также заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Кодацкая Е.С. и заведующая библиотекой Магоян 

С.А. Программа дорабатывалась при участии заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Бочаровой С.А. 

В основу разработки «Программы» были положены следующие доку-

менты:  

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения и структуры Государственного образовательного стандар-

та». 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

Концепции: 
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- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образо-

вания. Приказ Минобразования России от 18.02.2002 № 2783; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Пра-

вительства Российской Федерации); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введе-

ния ФГОС (протокол заседания Координационного совета № 1 от 27-28 июля 

2010 год); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введе-

ния ФГОС, 2011 год). 

- Примерная основная образовательная программа образовательного уч-

реждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 

2010. – 191 с. – (Стандарты второго поколения). 

- Примерная основная образовательная программа ОС «Школа 2100» / 

Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная 

программа. В 2-х книгах. Книга 1. Начальная школа. Дошкольное обра-

зование / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011. – 192 с. 

(Образовательная система «Школа 2100»); 

Постановления: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 

245 «О признании утратившими силу некоторых актов правительства Рос-
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сийской Федерации» (отменены постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового по-

ложения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; от 

19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразо-

вательном учреждении»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 

295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 

«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Разви-

тие образования», постановление Правительства Ростовской области от 

06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 596». 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования»; 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении измене-

ний в федеральный базисный учебный план и примерные учебные пла-

ны для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования, утвержденные приказом Ми-
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нистерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граж-

дан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учрежде-

ниях среднего (полного) общего образования, образовательных учреж-

дениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Ростовской об-

ласти»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об 

утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении измене-

ний в федеральный базисный учебный план и примерные учебные пла-

ны для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования, утвержденные приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования»; 
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- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изме-

нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643 «О внесении изме-

нений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении измене-

ний в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении измене-

ний в федеральный базисный учебный план и примерные учебные пла-

ны для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-
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зующих программы общего образования, утвержденные приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреж-

дениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный 

год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организа-
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циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ». 

- Приказ министерства общего и профессионального образования Рос-

товской области от 30.04.2014 г. №263 «Об утверждении примерного 

учебного плана для образовательных учреждений  Ростовской области 

на 2014-2015 учебный год». 

Распоряжения: 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 

1507-р «План действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 

2620-р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изме-

нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-

фективности образования и науки». 

Письма: 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоро-

вья к специальной медицинской группе для занятий физической куль-

турой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Ми-

нобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомен-

дациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05. 2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении кур-

са ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» 
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Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону гимназии № 52.  

− Учебно-методический комплекс «Школа 2100»; 

− Проектирование основной образовательной программы образователь-

ного учреждения/ Под общей редакцией проф. Чураковой Р.Г. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2010. – 184 с. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта (далее – ФГОС) начального общего образования 

Программа предусматривает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов образования, опре-

деляемых как планируемые результаты. 

В рамках Концепции образовательной системы «Школа 2100» (далее 

ОС «Школа 2100»), по которой ведется преподавание на уровне начального 

общего образования гимназии, к числу планируемых результатов образова-

ния, помимо общих, относятся следующие: 

- среди личностных результатов – социальные компетентности и лич-

ностные качества выпускников начальной школы; сформированность основ 

российской и гражданской идентичности; 

- среди метапредметных результатов – освоенные выпускниками на-

чальной школы универсальные учебные действия как основа функциональ-

ной грамотности; 

- среди предметных результатов – система основополагающих эле-

ментов научного знания по каждому предмету как основа современной науч-

ной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфический для каждой предметной об-

ласти. 

Согласно ФГОС основной целью реализации Программы является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником началь-

ной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навы-

ков и компетенций, определяемых, с одной стороны, потребностями лично-
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сти, семьи, общества, государства, а с другой стороны, возможностями ре-

бенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. К числу специфических целей реализации на-

стоящей Программы относятся цели, обусловленные, прежде всего, достиже-

нием планируемых результатов образования, предусматриваемых ОС «Шко-

ла 2100» и отличающих ее от других образовательных систем. Среди них ав-

торы Программы выделяют: во-первых, обеспечение достижения социальных 

компетентностей, во-вторых, сформированность а) российской и граждан-

ской идентичности, б) функциональной грамотности, в) элементов научного 

знания, г) опыта деятельности по получению нового знания. 

Формирование функционально грамотной личности является одной из 

приоритетных целей ОС «Школа 2100», которой уделяется особое внимание. 

В Концепции ОС «Школа 2100» функционально грамотная личность – это 

человек, который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

- владеет обобщенным целостным представлением о мире (картиной 

мира); 

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персо-

нальную ответственность; 

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, 

сумел проанализировать его и сделать своим собственным, заложив основу 

своей гражданской и национальной самоидентификации; 

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живет и 

трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать свое мнение и 

уважать мнение других; 

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами об-

щения и использует их для достижения своих целей; 

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  
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Достижение поставленных целей, как основной, так и специфических, 

предполагает решение следующих задач: 

1) создать условия для саморазвития младшего школьника; 

2) поддерживать его познавательную мотивацию; 

3) способствовать становлению и развитию социальных компетентностей 

выпускника начальной школы; 

4) заложить основу понимания им своей гражданской идентичности; 

5) формировать и развивать умения младшего школьника учиться и его 

способности к самоорганизации своей образовательной деятельности. 

Реализация Программы предполагает, кроме того, решение задач ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования, формирования у них культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления их физического и духовного здоровья. 

Своеобразие Программы, отличающее ее от программ начального об-

щего образования других общеобразовательных организаций, обусловлено 

особенностями гимназии как одного из видов образовательной организации.  

Цель гимназии – гуманитарное образование подрастающего поколения, 

призванное обеспечить интеллектуальное и нравственное развитие личности, 

что позволяет ей овладеть первоначальными умениями интегрироваться в 

систему мировых и национальных культур.  

Реализация гимназического образования начинается в МАОУ гимназии 

№ 52 на уровне начального общего образования. Гуманитарное образование 

в гимназии обеспечивается углубленным изучением английского языка, рас-

ширенным изучение русского языка, изучением второго иностранного языка. 

Так, вводится предмет «Риторика» и увеличивается на один час в неделю ко-

личество часов на предмет «Английский язык». С другой стороны, учитывая 

образовательные, культурные и социальные потребности личности, на уров-

не начального общего образования вводится предмет «Информатика и ИКТ», 

изучение которого направлено на развитие мышления младших школьников. 
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Вслед за ОС «Школа 2100» Программа опирается на развивающую па-

радигму, представленную в виде системы психолого-педагогических прин-

ципов, разработанных А.А. Леонтьевым, среди которых в системе начально-

го общего образования МАОУ гимназии № 52 педагоги начального уровня 

общего образования особо выделяют: 

а) среди личностно ориентированных принципов – принцип развития, 

принцип психологической комфортности; 

б) среди культурно ориентированных принципов – принцип целостно-

сти содержания образования, принцип смыслового отношения к миру, прин-

цип овладения культурой; 

в) среди деятельностно ориентированных принципов – принцип обу-

чения деятельности, принцип перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации, креативный принцип. 

В основу реализации Программы положен системно-деятельностный 

подход.   

В соответствии с ФГОС участниками образовательного процесса в 

гимназии являются обучающиеся, педагогические работники гимназии, ро-

дителя (законные представители) обучающихся. 

В целом «Основная образовательная программа начального общего об-

разования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону гимназии № 52» отвечает требованиям ФГОС на-

чального общего образования к структуре основной образовательной про-

граммы и концепции ОС «Школа 2100», учитывает особенности гимназии 

как вида образовательной организации, потребности и запросы обучающихся 

и их родителей (законных представителей); определяет содержание и органи-

зацию образовательного процесса в гимназии на уровне начального общего 

образования и соответствует основным принципам государственной полити-

ки Российской Федерации в области образования, изложенным в Федераль-

ном законе «Об образовании в РФ». 
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РАЗДЕЛ II.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее планируемые результаты) яв-

ляются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к ре-

зультатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных лич-

ностно ориентированных целей образования, которые допускают дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке.  

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

- являются основой для разработки основной образовательной про-

граммы начального общего образования образовательной организации, в 

данном случае – МАОУ гимназии № 52; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. 

Структура и содержание планируемых результатов адекватно отра-

жают требования ФГОС, передают специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты уточня-

ют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 
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целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и тре-

бований, предъявляемых системой оценки. Согласно требованиям ФГОС, 

планируемые результаты должны учитываться при оценке результатов дея-

тельности системы образования, образовательной организации, а также педа-

гогических работников. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом как методологи-

ческой основой требований ФГОС содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным мате-

риалом. Это позволяет обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, как теоретического, так и практического характера. 

Первые направлены на отработку теоретических моделей и понятий, вторые 

максимально приближены к реальным жизненным ситуациям. 

Таким образом, система планируемых результатов дает представление 

о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, регуля-

тивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания 

того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный мате-

риал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующе-

го обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учетом необходи-

мости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе вы-

деления достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зо-

ны ближайшего развития ребенка; 

• определения возможности овладения учащимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а так-

же знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 
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• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, пе-

дагогов, обучающихся. 

В связи с этим в структуре планируемых результатов по каждой учеб-

ной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

1.Цели-ориентиры: определяют ведущие целевые установки и основ-

ные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Плани-

руемые результаты этой группы целей представлены в общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способ-

ностей; отражает общие цели образования, такие, как формирование ценно-

стных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование оп-

ределенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

2.Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала: ориентируют пользователя в том, какой уро-

вень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 

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

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Критериями отбора данных результатов служат: 

• их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне образования; 

• необходимость для последующего обучения; 
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• потенциальная возможность их достижения большинством обучаю-

щихся как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся.  

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая: 

• принципиально необходима для успешного обучения в начальной и ос-

новной школе; 

• при наличии специальной целенаправленной работы учителя в прин-

ципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на ито-

говую оценку, которая может осуществляться как входе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки или портфеля достижений), 

так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компе-

тентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися зада-

ний базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень образова-

ния. 

3.Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную сис-

тему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Планируемые результаты, описывающие данную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 
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практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исклю-

чения обучающимися. Это обусловлено, во-первых, повышенной сложно-

стью учебных действий для обучающихся, во-вторых, повышенной сложно-

стью учебного материала и/или его пропедевтическим характером на данном 

уровне образования. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе про-

цедур, допускающих предоставление и использование исключительно непер-

сонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения данной группы планируемых результатов, могут вклю-

чаться в материалы итогового контроля. Цели такого включения – дать воз-

можность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наи-

более подготовленных обучающихся. Невыполнение обучающимися заданий 

данной группы не является препятствием для перехода на следующий уро-

вень образования. Учет достижений планируемых результатов этой группы 

может вестись в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты могут фиксироваться посредством накопительной системы оцен-

ки и учитываться при определении итоговой оценки. 

В целом при организации образовательного процесса, направленного 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на диф-

ференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения: 

а) междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий» и ее разделов: «Чтение. Работа с текстом» и «Формиро-

вание ИКТ-компетентности учащихся»; 

б) программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литера-

турное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 
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«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

а) Междисциплинарная программа«Формирование универсальных 

учебных действий». 

В качестве главных результатов начального общего образования ФГОС 

определил не предметные, а личностные и метапредметные результаты. 

В «Примерной основной образовательной программе» ОС «Школа 

2100» планируемые результаты представлены в совокупности личностных 

результатов и универсальных учебных действий (раздел «Программа лично-

стного развития и формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступни начального образования»). Однако, в соответствии с 

требованиями ФГОС к структуре основной образовательной программы на-

чального общего образования, «Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образова-

ния» выделена в отдельный раздел настоящей «Программы» (Раздел IV). 

В ОС «Школа 2100» примерные личностные результаты представле-

ны тремя группами результатов. 

1.Ценностные установки, нравственная ориентация. Выпускник на-

чального уровня общего образования должен научиться оценивать ситуа-

ции и поступки. Оценивая поступки как «хорошие» или «плохие»,он разре-

шает моральные противоречия на основе: 

1) общечеловеческих и российских ценностей, в том числе человеко-

любия, уважения к труду, культуре; 

2) важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учебы и 

познания нового; 

3) важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

4) важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

5) важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 
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Выпускник начального уровня общего образования должен научиться 

прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и 

т.п. Он должен учиться замечать и признавать расхождения своих поступков 

со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

2. Личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотива-

ция к познанию, учебе. Выпускник начального уровня общего образования 

должен уметь объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей. Он должен 

уметь объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неод-

нозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских граждан-

ских ценностей; объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, по-

ступка разными людьми (в том числе самим собой) как представителями раз-

ных мировоззрений, разных групп общества. Он должен объяснять самому 

себе «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), 

«что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты). 

3. Личностная позиция, российская и гражданская идентичность. Вы-

пускник начального уровня общего образования должен научиться самооп-

ределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответст-

вии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и 

гражданская идентичность). Он должен осознавать себя гражданином Рос-

сии и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе: 

1) объяснять, что связывает тебя: 

• с твоими близкими, друзьями, одноклассниками; 

• с земляками, народом;  

• с твоей Родиной;  

• со всеми людьми;  

• с природой; 

2) объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России; 
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3) испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопере-

живать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;  

4) отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправ-

ные, гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению; 

5) искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззрен-

ческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

6) стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран на основе взаимного интереса и уважения; 

7) уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, высмеивания; 

8) осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в 

том числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Выпускник начального уровня общего образования должен уметь вы-

рабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению кон-

фликта. Он должен учиться характеризовать свой поступок, в том числе в не-

однозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

1) культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою при-

частность; 

2) базовых российских гражданских ценностей; 

3) общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценно-

сти мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, пози-

ций, мировоззрений; 

4) известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасно-

го», «красивого», «правильного» поведения; 

5) сопереживания в радостях и в бедах близким и друзьям; 

6) сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзыв-

чивости к бедам всех живых существ. 
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Выпускник начального уровня общего образования должен уметь при-

знавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них, т.е. принимать 

наказание и самонаказание. 

Согласно ФГОС и «Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения» начального общего образования в результате 

изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра-

зования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

В сфере личностных УУД будут сформированы:  

• внутренняя позиция обучающегося;  

• адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по-

знавательные мотивы;  

• ориентация на моральные нормы и их выполнение;  

• способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельной организации и вне его, включая: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

• планировать реализацию цели и задачи (в том числе во внутреннем 

плане); 

• контролировать и оценивать свои действия;  

• вносить соответствующие коррективы в выполнение своих действий. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся: 

• использовать знаково-симеотические средства;  

• воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компонен-

ты – тексты;  

• овладеют действием моделирования;  

• овладеют широким спектром логических действий и операций, вклю-

чая общие приемы решения задач. 
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В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения: 

• учитывать позицию собеседника (партнера);  

• адекватно воспринимать и передавать информацию;  

• организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учите-

лем и сверстниками;  

• отображать предметное содержание и условия деятельности в сообще-

ниях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Регулятивные УУД в Образовательной системе «Школа 2100»: 

1) Определять и формулировать цель деятельности, составлять 

план действий по решению проблемы (задачи): 

• Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему и опреде-

лять цель учебной деятельности совместно с учителем, искать средства 

ее осуществления. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и учиться искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

• Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с учителем. 

2) Осуществлять действия по реализации плана: 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

• Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ). 

• Сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки по ходу 

работы с помощью учителя и самостоятельно. 

3) Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его: 

• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и опре-

делять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 
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исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

• В диалоге осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД в ОС «Школа 2100»: 

1) Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе зна-

ний и осознавать необходимость нового знания, делать предвари-

тельный отбор источников информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами: 

• Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

• Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач не-

обходимые словари, энциклопедии, справочники, диски и т.п. 

• Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных ис-

точников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет).  

2) Перерабатывать информацию для получения необходимого ре-

зультата, в том числе и для создания нового продукта: 

• Выделять существенные признаки, составные части объектов, понятий 

и делать выводы на основе обобщения знаний. 

• Сравнивать и группировать факты и явления, в том числе относить 

объекты к известным понятиям. 

• Определять составные части объектов и состав этих составных частей. 

• Определять причины явлений, событий. Делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

• Выделять аналогии и решать задачи на их основе. Строить аналогич-

ные закономерности. 
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• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта 

и представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область. 

• Использовать информацию в проектной деятельности под руково-

дством учителя-консультанта.  

3) Преобразовывать информацию из одной формы в другую и вы-

бирать наиболее удобную для себя форму: 

• Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

• Составлять простой и сложный план текста. 

• Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные УУД в ОС «Школа 2100»: 

1) Доносить свою позицию до других, владея приемами монологи-

ческой и диалогической речи: 

• Высказывать свое мнение (в монологе или диалоге) и обосновывать 

его, приводя аргументы (учитывая ситуацию, задачу, используя разные 

средства, в том числе ИКТ). 

• Оформлять свои мысли в письменно форме с учетом речевой ситуации. 

• Быть готовым изменить свою точку зрения под воздействием контрар-

гументов. 

2) Понять другие позиции (взгляды, интересы): 

• Объяснять смысл слов и словосочетаний в речи (устной/письменной), в 

том числе с помощью толкового словаря. 

• Самостоятельно вычитывать разнообразную информацию, данную в 

явном виде (устно/письменно). 

• Вычитывать с помощью учителя и самостоятельно информацию, дан-

ную в неявном виде (устно/письменно) 
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• Понимать смысл текстов/высказываний в целом, формулировать глав-

ную мысль. 

• Самостоятельно вести диалог с автором текста (задавать вопросы, про-

гнозировать ответы, проверять себя). 

• Вести диалог с собеседником, выступая в функции «автора» и «пони-

мающего». 

• Принимать другую, не похожую на свою точку зрения. 

3) Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща: 

• Распределять и выполнять разные роли (лидер, исполнитель, критик и 

др.) в коллективном решении проблемы, задачи. 

• Вырабатывать и принимать коллективные решения. 

• Предотвращать и преодолевать конфликты, в том числе: 

- уважительно относиться к позиции другого; 

- влиять на поведение друг друга через взаимный контроль и оценку 

действий; 

- идти на взаимные уступки. 

В свою очередь метапредметные результаты в ОС «Школа 2100» вы-

ражены рядом позиций, соотнесенных с ФГОС: 

1. Обнаруживать и формулировать проблему, определять цель учебной 

деятельности, урока, проекта с помощью учителя и самостоятельно. Выдви-

гать версии решения проблемы. Прогнозировать результат, самостоятельно 

искать средства достижения цели. 

2. Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем.  

3. Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными дополнительные средства (справочная литература, сложные при-
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боры, средства ИКТ). Сверять свои действия с целью, находить и исправлять 

ошибки по ходу работы с помощью учителя и самостоятельно. 

4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

5. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и оп-

ределять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исхо-

дя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

Объяснять самому себе личные качества, черты характера, цели, мотивы, ре-

зультаты. 

6. Создавать модели с выделением существенных характеристик объек-

та и представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. Представлять инфор-

мацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ.  

7. Оформлять свои мысли в письменной форме с учетом речевой си-

туации. Высказывать свое мнение (в монологе или диалоге) и обосновывать 

его, приводя аргументы (учитывая ситуацию, задачу, используя разные сред-

ства, в том числе ИКТ). Быть готовым изменить свою точку зрения под воз-

действием контраргументов. 

8. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. Со-

поставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

9. Объяснять смысл слов и словосочетаний в речи (устной / письмен-

ной), в том числе с помощью толкового словаря. Самостоятельно вычитывать 

разнообразную информацию, данную в явном виде (устно/письменно). Вы-

читывать с помощью учителя и самостоятельно информацию, данную в не-
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явном виде (устно/письменно). Понимать смысл текстов / высказываний в 

целом, формулировать главную мысль. Интерпретировать (понимать и оце-

нивать) текст посредством творческого пересказа. Самостоятельно вести 

диалог с автором текста (задавать вопросы, прогнозировать ответы, прове-

рять себя). Вести диалог с собеседником, выступая в функции «автора» и 

«понимающего». Принимать другую, не похожую на свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в письменной форме с учетом речевой ситуации. Вы-

сказывать свое мнение (в монологе или диалоге) и обосновывать его, приводя 

аргументы (учитывая ситуацию, задачу, используя разные средства, в том 

числе ИКТ).  

10. Выделять существенные признаки, составные части объектов, поня-

тий и делать выводы на основе обобщения знаний. Анализировать, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления, абстрактные понятия. 

Классифицировать (группировать) и сравнивать, в том числе системы фак-

тов, абстрактные понятия. Определять составные части объектов, а также со-

став этих составных частей. Определять причины явлений, событий. Делать 

выводы на основе обобщения знаний. Выделять аналогии и решать задачи на 

их основе. Строить аналогичные закономерности.  

11. Высказывать и при необходимости отстаивать свое мнение, под-

тверждая его аргументами, а их – фактами (учитывая ситуацию, задачу, ис-

пользуя разные средства, в том числе ИКТ).  

12. Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). Предвидеть (прогнозировать) по-

следствия коллективных решений. 

13. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. Вырабатывать и принимать коллективные решения. 

Предотвращать и преодолевать конфликты, в том числе уважительно отно-

ситься к позиции другого, идти на взаимные уступки, влиять на поведение 

друг друга через взаимный контроль и оценку действий. 
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Достижение личностных результатов и формирование УУД на уровне 

начального общего образования предполагает наличие программы личност-

ного развития.  

Цель программы личностного развития – обеспечение системного под-

хода к личностному развитию и формированию УУД в рамках ОС «Школа 

2100». Задачи реализации данной программы формулируются следующим 

образом: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на 

уровне начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и УУД с содержанием учеб-

ных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования лич-

ностных результатов и УУД; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

УУД. 

Существенное значение для реализации программы личностного разви-

тия имеют ценностные ориентиры содержания образования на данном 

уровне образования, представленные ОС «Школа 2100» как личностные и 

общественные ценности в Примерной основной образовательной программе 

«Школа 2100».  

Ценностные ориентиры содержания образования: 

Личностные ценности: Общественные ценности: 

• Ценность жизни • Ценность человека 

• Ценность добра • Ценность семьи 

• Ценность природы • Ценность труда и творчества 

• Ценность истины • Ценность свободы 

• Ценность красоты, гармонии • Ценность социальной солидар-
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ности 

 • Ценность гражданственности 

 • Ценность патриотизма 

 • Ценность человечества 

Связь личностных и метапредметных результатов с содержанием учеб-

ных предметов, технологиями и формами работы представлено через харак-

теристику функционально грамотной личности, выращивание которой явля-

ется целью ОС «Школа 2100» (см. с.5 настоящего документа). 

1а) «Чтение. Работа с текстом» (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники: 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций;  

- научатся осознано читать тексты с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использования информации;  

- овладеют элементарными навыками чтения информации, представ-

ленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текста-

ми, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты читательские действия: поиск информа-

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи ин-

формации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся 

в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятие решений в простых 

учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность нау-

читься самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопос-
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тавления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

1) Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять основные события и устанавливать их последовательность, 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (выделять об-

щий признак группы элементов, характеризовать явление по его описа-

нию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведен-

ное утверждение и т.п.); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информа-

цию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные сред-

ства текста; 

• использовать различные виды чтения, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочни-

ках. 

Выпускник получит возможность: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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2) Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

не высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основанные на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-

формацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказы-

вание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейше-

го использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

3) Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; оп-

ределять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получае-

мых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

2а) «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне на-

чального общего образования начинается формирование навыков, необходи-

мых для жизни и работы в современном высокотехнологическом обществе. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможно-

сти различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собст-

венной познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут 

первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ. 

Выпускники научаться оценивать потребность в дополнительной ин-

формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. Они научатся 

планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач у обучающихся будут формироваться и развиваться не-

обходимые УУД и специальные учебные умения как основа успешной учеб-

ной деятельности в средней и старшей школе. 

б) Программы по всем учебным предметам. 

Планируемые предметные результаты представлены как в ФГОС, так 

и в ОС «Школа 2100» с учетом специфики содержания предметных областей: 

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естество-
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знание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской эти-

ки», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». Одно из ключевых 

понятий предметных программ «Школы 2100» – это линии развития ученика 

средствами предмета как совокупность связанных друг с другом умений, по-

следовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных ре-

зультатов.  

Предметные результаты освоения «Программы», включая предметные 

и межпредметные знания и умения, находятся в соответствующих разделах 

предметных программ и подробно перечислены в аннотациях рабочих про-

грамм в Разделе V:  «Программы отдельных учебных предметов, курсов». В 

данном разделе предметные результаты приводятся в сжатом и обобщенном 

виде. 

I. Предметная область «Филология», предмет «Русский язык».  

Предметные результаты: 

- понимание и анализ текста; 

- умения различных видов устной и письменной речи; 

- овладение орфографией и пунктуацией; 

- первичные навыки работы с информацией (функциональная грамот-

ность); 

- знания о языке как основа речевой деятельности; 

- дальнейшее овладение родным языком; 

- осознание себя носителем языка как части культуры; 

- развитие чувства языка. 

II. Предметная область «Филология», предмет «Литературное чте-

ние».  

Предметные результаты: 

- техника чтения, приемы понимания и анализа текста; 

- умения и навыки устной и письменной речи; 

- первичные навыки работы с информацией; 

- знания о литературе, книгах, писателях; 
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- эмоционально-оценочное отношение к прочитанному; 

- приобщение к литературе как искусству слова. 

III. Предметная область «Филология», предмет «Риторика».  

Предметные результаты представлены через формирование умений 

уместного устного и письменного общения и усложняются от класса к клас-

су. 

IV. Предметная область «Филология», предмет «Английский язык» не 

представлен в ОС «Школа 2100».  

Предметные результаты сформулированы обобщенно в Примерной 

программе по иностранному языку
1
 как:  

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного язы-

ка (фонетических, лексических, грамматических); 

- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Далее они конкретизируются в форме компетенций и умений по основ-

ным сферам человеческого общения: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентированной, эстетической, трудовой. 

V. Предметная область «Математика и информатика», предмет «Мате-

матика». 

Предметные результаты по «Математике» представлены в двух уров-

нях, усложняющихся от класса к классу: 1-й уровень – необходимый, 2-й 

уровень – программный.  

VI. Предметная область «Математика и информатика», учебный курс 

«Информатика и ИКТ».  

Предметные результаты организованы по компонентам и представлены 

по классам. Такими компонентами являются: 

- технологический компонент; 

                                                 
1
 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2010. – 231 с. (Стандарты второго поколения). – С.127-225. 
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- логико-алгоритмический компонент. 

VII. Предметная область «Обществознание и естествознание», предмет 

«Окружающий мир».  

Предметные результаты представлены в обобщенном виде как цели 

предмета: а) объяснять мир; б) отношение к миру. От класса к классу напол-

нение выделенных позиций расширяется и дополняется, что находит отраже-

ние в Рабочих программах. 

VIII. Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики», предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметные результаты курса подразумевают:  

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных тради-

ций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли 

в истории и современности России; осознание ценности нравственности и ду-

ховности в человеческой жизни. 

IX. Предметная область «Искусство», предмет «Изобразительное ис-

кусство».  

Предметные результаты как цели предмета сформулированы следую-

щим образом: 

- объяснять содержание произведений искусства. Владеть основными 

техниками изобразительного искусства; 

- видеть красоту в мире и в искусстве. Эмоционально воспринимать 

произведения искусства и уметь выражать свое отношение к ним. 

X. Предметная область «Искусство», предмет «Музыка». 

Изучение данного предмета предполагает реализацию предметных тре-

бований: а) освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по полу-
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чению нового знания, его преобразованию и применению, б) система осно-

вополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. Это: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на ма-

териале музыкальной культуры родного края; 

- развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусст-

ву и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальному произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

XI. Предметная область и предмет «Технология». 

Предметные результаты представлены с позиции, что должны знать и 

что должны уметь обучающиеся, усложняются от класса к классу. В обоб-

щенном виде они сформулированы как: 

- чувствовать значение предметов материального мира; 

- отношение к миру, событиям, людям и их поступкам. 

XII. Предметная область и предмет «Физическая культура».  

Предметные результаты представлены в целом для уровне начального 

общего образования в форме умений, среди них: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, орга-

низовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического разви-

тия (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и эле-

менты соревнований, осуществлять их объективное судейство;  
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- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общераз-

вивающих упражнений; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необхо-

димом техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполне-

ния и др.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных резуль-

татов.  

Средствами достижения метапредметных результатов учебников обра-

зовательной системы «Школа 2100» являются: предметное содержание; об-

разовательные технологии деятельностного типа; продуктивные задания.  

Для достижения планируемых результатов существенную роль играют 

образовательные технологии деятельностного типа. В ОС «Школа 2100» 

включают следующие технологии формирования личностных и метапред-

метных результатов: 

1. Проблемно-диалогическая технология, отвечает на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. 

2. Технология оценивания образовательных достижений, направ-

лена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учени-

ков за счет изменения традиционной системы оценивания 

3. Технология формирования типа правильной читательской дея-

тельности (технология продуктивного чтения), обеспечивает по-

нимание текста за счет овладения приемами его освоения на этапах 

до чтения, во время чтения и после чтения 

Кроме того, в рамках ОС «Школа 2100» на занятиях по многим пред-

метам предлагается работа в малых группах, парах и другие формы группо-

вой работы.  

.
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РАЗДЕЛ III. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На уровне начального общего образования в гимназии реализуется об-

разовательная система «Школа 2100»
2
, примерная основная образовательная 

программа которой определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на данном уровне образования. Поэтому Учебный план начального 

общего образования гимназии на 2014-2015 учебный год отражает особенно-

сти образовательной системы «Школа 2100» для 1-4 классов. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образо-

вания формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая но-

вый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 

учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

− система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

− универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, ком-

муникативные); 

− познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

− формирование гражданской идентичности обучающихся; 

− приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценно-

стям, информационным технологиям; 

                                                 
2
 Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. При-

мерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 1. Начальная школа. Дошкольное образо-

вание / Под науч. Ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011. – 192 с. (Образовательная система «Школа 

2100»). 
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− готовность к продолжению образования на последующих ступенях ос-

новного общего образования; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно 

за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, мета-

предметные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

Учебный план начального общего образования 

На уровне начального общего образования в гимназии реализуется об-

разовательная система «Школа 2100»3, примерная основная образовательная 

программа которой определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на данном уровне образования. Поэтому Учебный план начального 

общего образования гимназии на 2014-2015 учебный год отражает особенно-

сти образовательной системы «Школа 2100» для 1-4 классов. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образо-

вания формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая но-

вый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 

учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

− система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

− универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, ком-

                                                 
3
 Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. При-

мерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 1. Начальная школа. Дошкольное образо-

вание / Под науч. Ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011. – 192 с. (Образовательная система «Школа 

2100»). 
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муникативные); 

− познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

− формирование гражданской идентичности обучающихся; 

− приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценно-

стям, информационным технологиям; 

− готовность к продолжению образования на последующих ступенях ос-

новного общего образования; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

Содержание образования на этом уровне общего образования реализует-

ся преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется 

на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого являют-

ся личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

В 2014-2015 учебном году гимназия в 1-4-х классах реализуется ФГОС 

НОО. Формирование Учебного плана гимназии для 1-4 классов осуществля-

лось на основе следующих нормативных актов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час-
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ти изменения и структуры Государственного образовательного стандарта». 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской об-

ласти». 

Концепции: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образова-

ния" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Прави-

тельства Российской Федерации); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введе-

ния ФГОС (протокол заседания Координационного совета № 1 от 27-28 ию-

ля 2010 год выставлен на сайте: http://standart.edu.ru); 

- Примерная основная образовательная программа. Образовательная система 

«Школа 2100». 

Постановления: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 

«О признании утратившими силу некоторых актов правительства Россий-

ской Федерации» (отменены постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о 

вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; от 19.03.2001 № 

196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреж-

дении»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Раз-

витие образования" на 2013 - 2020 годы»; 
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- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 

«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Разви-

тие образования», постановление Правительства Ростовской области от 

06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 596». 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования»; 

- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об ут-

верждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений 

в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего об-



45 

 

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении фе-

деральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-

зованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реа-

лизующих образовательные программы общего образования и имеющих го-

сударственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ян-

варя 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ». 

 В 2014-2015 учебном году в 4-х классах изучается  комплексный учеб-

ный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ), 

реализуемый как обязательный в объеме 1 часа. Данный курс является обяза-

тельным, поэтому в федеральном компоненте учебного плана для 4 класса 
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уменьшается на 1 час «Литературное чтение» и при этом остается общий 

объем обязательной нагрузки – 23 часа. Один из модулей ОРКСЭ («Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы право-

славной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями (закон-

ными представителями) обучающихся.  

При выборе в каждом классе более одного модуля ОРКСЭ осуществля-

ется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем. Если 

в пределах одного класса выбраны разные модули ОРКСЭ, образовательное 

учреждение вправе организовать реализацию курса, основываясь на опыте 

организации образовательного процесса в рамках малокомплектных образо-

вательных учреждений. 

Преподавание предмета ОРКСЭ основывается на следующих нормах 

законодательства Российской Федерации:  

• Конституции Российской Федерации,  

• Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

Законах Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»; «О свободе совести и религиоз-

ных объединениях».  

• В соответствии с конституционными нормами (статьи 13, 14 Кон-

ституции Российской Федерации), а также законом «О свободе со-

вести и религиозных объединениях» выбор одного из 6 модулей 

является исключительным правом родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся  

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

изучается на переходной стадии от начального к основному уровню общеоб-

разовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного об-

разования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОР-

КСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с 
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которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким 

образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиоз-

ных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отра-

жающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Все модули курса согласуются между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к достижениям конечных результатов, а также в сис-

теме содержательных, понятийных и ценностно-смысловых связей с другими 

гуманитарными предметами начальной школы и основной школы. Один из 

модулей изучается школьником с его согласия и  по выбору его родителей. 

Исходя из возможностей гимназии в части организации образовательного 

процесса и на основе определения образовательных, культурных и религиоз-

ных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

свободное волеизъявление которых было зафиксировано протоколами роди-

тельских собраний и письменными заявлениями о выборе определенного мо-

дуля для обучения своего ребенка, гимназия определила перечень модулей 

учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения, среди которых едино-

гласно был выбран для изучения модуль «Основы светской этики»
4
. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены раз-

вивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Решение целей и задач начального общего образования гимназии обес-

печивается федеральным (обязательным) компонентом учебного плана.  

Вариативная часть представлена в Учебном плане для 1-4 классов ча-

стью, формируемой участниками образовательного процесса.  

В учебный план 1-4 классов включены:  

                                                 
4
 Письмо Минобрнауки РФ от 8 июля 2011 г. N МД-883/03 «О направлении методических материалов 

ОРКСЭ» 
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• учебный предмет «Риторика» (1 час в неделю во 2-4 классах), преду-

смотренный Примерным учебным планом основной образовательной 

программы «Школа 2100», который расширяет предметную область 

«Филология»; 

• учебный курс «Информатика и ИКТ» в рамках предметной области 

«Математика», предусмотренный Примерным учебным планом обра-

зовательной программы «Школа 2100». В соответствии с образова-

тельной системой «Школа 2100» в 2014-2015 учебном году учебный 

курс «Информатика и ИКТ» в гимназии изучается в рамках предметной 

области «Математика» во 2-3 классах (1 час в неделю). Изучение учеб-

ного курса «Информатика и ИКТ» проводится учителями начальных 

классов, основная цель курса – развитие логического, алгоритмическо-

го и системного мышления обучающихся.  Данный подход направлен 

на пропедевтическое изучение информатики с позиции логико-

алгоритмического компонента предмета. Это создает предпосылки для 

переноса освоенных умственных действий на изучение других предме-

тов, позволяет формировать готовность обучающихся открыто выра-

жать и отстаивать свою позицию, умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение. 

• учебный предмет федерального компонента «Английский язык», уси-

ленный на 1 час в неделю во 2-3 классах, и на 2 часа в неделю в 4-х 

классах. Увеличение количества часов во 2-х классах обеспечивает 

расширение базового уровня изучения английского языка и позволяет 

подготовить учеников 2-х классов к углубленному изучению предмета, 

начиная с 3-го класса, в рамках гимназической составляющей образо-

вания. 

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» (2-4 

классы) осуществляется деление классов на две подгруппы при наполняемо-

сти класса 25 человек и более.  
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Образовательный процесс начального общего образования в 2014-2015 

учебном году обеспечивается учебниками в соответствии с федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе. Т.к. основная образовательная программа гимна-

зии предусматривает использование учебников не включенных в федераль-

ный перечень, учащиеся имеют возможность завершить изучение предмета с 

использованием учебников, приобретенных до вступления в силу приказа 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования». Кроме 

того, согласно письму Департамента государственной политики в сфере об-

щего образования Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федераль-

ном перечне учебников» гимназия вправе в течение пяти лет использовать в 

образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу выше-

указанного приказа учебники из федеральных перечней учебников, рекомен-

дованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждения на 2013/14 учебный год, утвержденных приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. 

№1067. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ гимназии №52 на 2014-2015 учебный год 

в рамках реализации ФГОС НОО 

1-4 классы 

Предметные облас-

ти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 

Классы I II III IV 

  
  а, б, в, 

г 

а, б, в, 

г 

а, б, 

в 

а, б, 

в 
  

1. Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Английский язык - 2 2 2 6 
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Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской эти-

ки 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

2. Часть, формируемая участниками обра-

зовательного процесса 
- 3 3 3 9 

Филология 
Риторика - 1 1 1 3 

Английский язык - 1 1 2 4 

Математика и ин-

форматика Информатика и ИКТ 
- 1 1 0 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 

Выбор образовательных технологий на уровне начального общего об-

разования определен развивающей парадигмой образования, реализуемой в 

гимназии в рамках системно-деятельностного подхода. При этом ведущими 

образовательными технологиями являются здоровьесберегающие. 

Материально-техническая база подкрепляется увеличением количества  

кабинетов начальных классов с целью поэтапного перехода к обучению в од-

ну смену.   

Кадровый состав педагогов начальных классов гимназии представлен 

как молодыми, так и опытными учителями. Опытный состав учителей в про-

центном соотношении составляет 64% учителей, имеющих высшую квали-

фикационную категорию и 9% учителей, имеющих первую квалификацион-

ную категорию от числа учителей начальных классов.  
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РАЗДЕЛ IV. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее «Программа формирования УУД») 

конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным резуль-

татам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин. 

«Программа формирования УУД»: 

-направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода; 

- призвана способствовать реализации развивающего потенциала обще-

го среднего образования, развитию системы УУД, выступающей как инвари-

антная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Изложенное достигается, во-первых, путем освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

во-вторых, сознательного, активного присвоения ими нового социального 

опыта. Знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соот-

ветствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знания определяется многообразием и характе-

ром видов универсальных действий. 

Примерная «Программа формирования УУД» для начального общего 

образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образова-

ния; 
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- определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД; 

- выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность «Программы 

формирования УУД» у обучающихся при переходе от дошкольного к на-

чальному и основному общему образованию. 

4.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

В настоящее время в системе образования наблюдается смена ценност-

ных образовательных ориентиров, в том числе на уровне начального общего 

образования. Ценностные ориентиры начального общего образования кон-

кретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе об-

разования, выраженный в требованиях к результатам освоения основной об-

разовательной программы, и отражают следующие целевые установки сис-

темы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого на-

рода; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на базе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся;  

- уважения к окружающим, т.е. умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать реше-

ния с учетом позиций всех участников; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческих принципов нравственности и гуманизма, таких, как: - приня-

тия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, кол-

лектива и общества и стремления следовать им; 
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- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через зна-

комство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию, а именно:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любо-

знательности, мотивов познания и творчества; формирование умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози-

цию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оцени-

вать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от-

ветственности за их результаты;  

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимиз-

ма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и обще-

ства, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избира-

тельность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Высокая эффективность решения жизненных задач и возможность са-

моразвития обучающихся обеспечивается за счет реализации ценностных 
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ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе фор-

мирования общих учебных умений и обобщенных способов действия. 

4.2.Понятие, функции, состав и характеристики УУД на уровне 

 начального общего образования 

В рамках деятельностного подхода, последовательная реализация кото-

рого направлена на повышение эффективности образования, в качестве об-

щеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты 

учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз-

растная специфика. Она заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося (младший школьный и младший под-

ростковый возраст) к совместно-разделенной и к самостоятельной деятельно-

сти с элементами самообразования и самовоспитания (младший подростко-

вый и старший подростковый возраст).  

Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно усваи-

вать новые знания, формировать умения и компетентности обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия откры-

вают учащимся возможность широкой ориентации в различных предметных 

областях и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных ха-

рактеристик.  
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Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу-

чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование мате-

риала, контроль и оценка). 

Умение учиться является существенным фактором повышения эффек-

тивности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ-

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать не-

обходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореа-

лизации на основе готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, на-

выков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней общего образования; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося не-

зависимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учеб-

ного содержания и формирования психологических способностей обучающе-

гося. 
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Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования выделяются четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуни-

кативный. 

Исходя из специфики современного мира, ФГОС начального общего 

образования определил в качестве главных результатов личностные и ме-

тапредметные УУД, которые обеспечивают школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Приоритетом на-

чального общего образования становится формирование УУД, уровень ос-

воения которых, с позиции ФГОС, в значительной мере предопределяет ус-

пешность всего последующего обучения. 

В Образовательной системе «Школа 2100», как отмечают авторы, на-

коплен опыт формирования УУД как обобщенных действий, обеспечива-

ющих умение учиться.  

 

1. Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентация на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответст-

вия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание пред-

ложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

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

щее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие мо-

рального сознания как переходного от доконвенционального к конвен-

циональному уровню; 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отно-

шения к образовательной организации, понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо-

бам решения задач; 
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• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на осно-

ве критерия успешности реализации социальной роли «хорошего уче-

ника»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в обще-

нии, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в по-

ведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном пове-

дении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережи-

вания им, выражающиеся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия с соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного ре-

зультата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

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 дейст-

вия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне про-

извольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

3. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом инфор-

мационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

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

ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для реше-

ния задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите-

риям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущ-

ностной связи; 

• устанавливать аналогии; 
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• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные(речевые) средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в т.ч. сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 
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• допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, с том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совме-

стной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;  
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

4.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурно-

го, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реали-

зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения сис-

темы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, ор-

ганизации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизне-

деятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации учебного 

процесса особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль при этом играют такие учебные предметы, как «Литера-

турное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для фор-

мирования УУД. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

«Литературное чтение» предполагает формирование всех видов УУД 

– личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных. 

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных учеб-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Кроме 
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того, изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по-

знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения. 

«Математика» на уровне начального общего образования является ос-

новой развития познавательных учебных действий, в первую очередь логиче-

ских и алгоритмических; УУД общего приема решения задач; УУД модели-

рования и т.д. 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природно-

го и социокультурного мира. В сфере личностных УУД формируются когни-

тивный, эмоционально-ценностный и деятельностный компоненты граждан-

ской российской идентичности. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных (эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации), коммуникативных (эмпатия, умения вы-

являть выраженные в музыке настроения и чувства), познавательных УУД. 

«Изобразительное искусства» способствует формированию личност-

ных, познавательных и регулятивных действий. 

«Технология» формирует знаково-символическое и пространственное 

мышление, регулятивные, коммуникативные УУД. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, ре-

гулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

«Информатика и ИКТ» способствует формированию всех видов УУД: 

личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

4.4. Обеспечение преемственности программы формирования уни-

версальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному и основному общему образованию. 

Проблема преемственности обучения наиболее остро стоит в момент 

поступления детей в школу, т.е. при переходе из предшкольного звена на 

уровень начального общего образования, и в период перехода обучающихся 

на уровень основного общего образования.  

Причины возникновения проблемы преемственности: 
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- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения; 

- обучение на предшествующем уровне образования часто не обеспечи-

вает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учеб-

ную деятельность нового, более сложного уровня. 

С другой стороны, проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких УУД, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.  

Говоря о готовности детей к обучению в школе подчеркивается, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включаю-

щее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – это сложная системная характе-

ристика психического развития ребенка 6-7 лет. Она предполагает:  

- сформированность психологических способностей и свойств, обеспе-

чивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника;  

- возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руко-

водством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; 

- усвоение системы научных понятий; 

- освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудниче-

ства в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет определенную структуру: 

- личностная готовность; 

- умственная зрелость; 

- произвольность регуляции поведения и деятельности. 

В свою очередь личностная готовность включает: 

- мотивационную готовность; 
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- коммуникативную готовность; 

- сформированность Я-концепции и самооценки; 

- эмоциональную зрелость. 

Умственная зрелость это: 

- интеллектуальная и речевая готовность; 

- сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и дея-

тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осущест-

влять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, исполь-

зуя соответствующие средства. Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управ-

ления ребенком свое деятельностью и поведением. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфи-

чески детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

При переходе обучающихся на уровень основного общего образования 

также возникают проблемы психологической готовности. Трудности этого 

перехода связаны с ухудшением успеваемости и дисциплины, ростом нега-

тивного отношения к учению, возрастанием эмоциональной нестабильности, 

нарушением поведения. 

В программе формирования универсальных учебных действий данные 

компоненты присутствуют и заданы в форме требований к планируемым ре-

зультатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной систе-

мы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-

рывного образования – формирование умения учиться, которое обеспечива-

ется формированием системы универсальных учебных действий. 
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РАЗДЕЛ V. 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ 

 УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Общие положения 

Начальная школа является принципиально новым этапом в жизни ре-

бенка, когда начинается его систематическое обучение в образовательной ор-

ганизации, расширяется взаимодействие с окружающим миром, меняется со-

циальный статус, увеличивается потребность в самовыражении.  

Начальное общее образование закладывает фундамент для всего даль-

нейшего обучения. Прежде всего, это касается сформированности УУД, ко-

торые обеспечивают умение учиться. В это время закладывается основа фор-

мирования учебной деятельности ребенка, включающая систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенность содержания современного начального образования – это, 

во-первых, ответ на вопрос, что ученик должен знать, и во-вторых, формиро-

вание УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб-

ной деятельности.  

Определение в программах содержания знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средст-

вами каждого учебного предмета, позволяет объединить усилия всех учеб-

ных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализа-

ции «идеальных» целей образования. 

При составлении программ по учебным предметам начального уровня 

общего образования МАОУ гимназии № 52 разработчики опирались на 

«Примерную основную образовательную программу начального общего об-

разования», «Примерную основную образовательную программу ОС «Школа 

2100», использовали материалы, подготовленные рабочей группой учителей 
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начального уровня общего образования МАОУ лицея № 20 Первомайского 

района г. Ростова-на-Дону. Программы по учебным предметам включают 

следующие разделы:  

- Роль и место дисциплины. 

- Адресат. 

- Соответствие Федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

- Планируемые результаты освоения программы. 

- Универсальные учебные действия. 

- Основные содержательные линии учебного предмета / курса. 

- Цели и задачи учебного предмета / курса. 

- Описание специфики программы. 

- Планируемые результаты по учебному предмету / курсу. 

- Формы организации образовательного процесса по учебному предме-

ту / курсу. 

- Оценка достижений планируемых результатов учебного предмета / 

курса. 

- Объем и сроки изучения учебного предмета / курса. 

- Календарно-тематическое планирование по учебному предмету / кур-

су. Для удобства оформления и пользования материалы Календарно-

тематического планирования по всем учебным предметам / курсам вынесены 

в Приложение. 

Программа «Русский язык» 

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования для 1-4 классов 

на основе компонентов УМК ОС «Школа 2100»: «Обучение грамоте» (1 

класс) и «Русский язык» авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прони-

ной. Темы, изучаемые в 2-4 классах, выделены в программе курсивом.  

1. Роль и место 

дисциплины 

На уровне начального общего образования предмет «Русский 

язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 
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младших школьников, при этом значение и функции предмета «Рус-

ский язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют качество 

подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся начальных классов МАОУ 

гимназии № 52. 

3. Соответствие 

Федеральному го-

сударственному 

образовательному 

стандарту (ФГОС) 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования. 

4. Планируемые 

результаты освое-

ния программ   

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о язы-

ке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной уст-

ной и письменной речи как показателям общей культуры и граждан-

ской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах рус-

ского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практиче-

ских и коммуникативных задач. 

5. Универсальные 

учебные действия 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправлен-

ная работа по развитию у младших школьников универсальных 

учебных действий: 

• интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать 

и др.); 

• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а 

также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением); 

• организационных (организовывать сотрудничество и плани-

ровать свою деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление 

таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, 

классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от 

контроля по результату к контролю по способу действия, от конста-

тирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать 

с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. 
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6. Основные со-

держательные ли-

нии курса «Рус-

ский язык» 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и син-

таксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи  

7. Цели и задачи 

курса «Русский 

язык» 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной карти-

ны мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки 

о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических 

задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и усло-

виями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грам-

матике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отноше-

ния к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

8. Специфика  про-

граммы курса 

«Русский язык» 

Специфика начального курса русского языка заключается в его 

тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с ли-

тературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка соче-

тается с обучением чтению и первоначальным литературным обра-

зованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе яв-

ляется курс «Обучение грамоте». 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными 

буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной 

школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодейст-

вующих между собой и являющихся основой для интеллектуального 

и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет по-

знавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разде-

лов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых 

единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку (после 
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обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, освоение 

культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков 

в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьни-

ков, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, по-

здравление и т. п.) 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в 

системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания. 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достиже-

ние ритмичности, плавности письма являются задачами совершенст-

вования графического навыка при соблюдении гигиенических тре-

бований к данному виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной 

в младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе 

над письменной речью — применения достаточного количества 

письменных упражнений, разных видов и представления их в систе-

ме от простого к сложному 

9. Структура про-

граммы курса 

«Русский язык» 

Программный материал представлен в виде взаимосвязанных 

блоков в соответствии с логикой поставленных задач. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие ос-

новные разделы: 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Разли-

чение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных 

по звон кости-глухости согласных звуков. Определение качествен-

ной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твердый - мягкий, парный -непарный; со-

гласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на сло-

ги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответст-

вии с нормами современного русского литературного языка. Фоне-

тический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

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: пробел между 

словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последо-

вательности. Использование алфавита при работе со словарями. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толко-

вого словаря. Представление об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 



72 

 

форм одного и того же слова
5
. Различение однокоренных слов и си-

нонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выде-

ление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяе-

мых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Обра-

зование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Раз-

бор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятель-

ные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен суще-

ствительных мужского, женского и среднего рода. Изменение су-

ществительных по числам. Изменение существительных по паде-

жам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) во-

просов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи, Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагатель-

ных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагатель-

ных. 

Местоимение, Общее представление о местоимении. Личные ме-

стоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 

2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение лич-

ных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение гла-

голов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоя-

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

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами, 

функция предлогов: образование падежных форм имен существи-

тельных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Различение предложений по це-

ли высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и ска-

зуемого. Различение главных и второстепенных членов предложе-

ния. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с од-

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

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

                                                 
5
 Здесь и далее в пояснительной записке курсивом выделены темы, изучаемые во 2-4 классах. 
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Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зави-

симости от места орфограммы в слове. Использование орфографиче-

ского словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча—ща, чу — щу в положении под уда-

рением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн, 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собствен-

ных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• двойные согласные 

• написание суффиксов –ек,- ик 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на огра-

ниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных 

(ночь, рожь, мышь), 

• безударные падежные окончания имен существительных 

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

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

Для предупреждения ошибок на письме целесообразно преду-

смотреть случаи типа «желток», «железный». 

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

единственного числа (пишешь, учишь), 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопроситель-

ный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

• знаки препинания в сложном предложении (простейшие слу-

чаи) 

Развитие речи. Осознание ситуации общения; с какой целью, с 

кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными уме-

ниями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказыва-
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ниями на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тек-

сте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста {абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, кор-

ректирование 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 осо-

бенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления, записка, теле-

грамма 
Создание собственных текстов и корректирование заданных тек-

стов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без за-

учивания определений): изложения подробные и выборочные, изло-

жения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочине-

ния-описания, сочинения-рассуждения. 

10. Планируемые 

результаты по кур-

су «Русский язык» 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский 

язык»являются следующие умения: 

– осознавать роль  языка и речи  в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из «Букваря» и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский 

язык»является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служаттехнология-

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в ус-

ловных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учите-

ля; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: под-

робно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формиро-
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вание функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уров-

не предложения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные ро-

ли(лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД  служит техно-

логия продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский  

язык»является сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёр-

дые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» 

и«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозна-

чающих согласные звуки, парные по мягкости  (обозначение гласно-

го звука и указание на твёрдость или  мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв  и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фа-

милиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2 класс. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский  

язык»являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных вы-

сказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или  многоточие, точка или восклицатель-

ный знак). 

Средством достижения этих результатов служат текстыучебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский 

язык»является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 
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– определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на  основе 

работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД  служит проблем-

но-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, воглавлении, в ус-

ловных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учите-

ля; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: под-

робно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирова-

ние функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; пользоваться приёмами слу-

шания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

–  учиться работать в паре, группе; выполнять различные 

Роли(лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат про-

блемно-диалогическая технология и организация работы в парах и 

малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский 

язык»является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходя-

щее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ста-

вить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова  на части для переноса; 

– производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количе-

ство звуков и букв в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять на-

писанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, 

писать на  слух без  ошибок слова, где  произношение и написание 

совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные ор-
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фограммы; находить корень в группе однокоренных слов, видеть в 

словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с по-

мощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно под-

бирать однокоренные слова; предполагать по заглавию, иллюстра-

ции и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы 

учителя по ходу чтения и на  вопросы ко всему тексту после его чте-

ния; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или 

на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителя-

ми языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл 

этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, ус-

пешнее им пользоваться при  общении с другими людьми, чтобы 

понимать других и самому быть понятым. 

3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Русский 

язык»являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (назы-

вать)свои эмоции; 

– эмпатия –  умение осознавать и определять эмоции других лю-

дей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и вырази-

тельность речи, стремиться к совершенствованию собственной ре-

чи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб- 

ность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письмен-

ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное сло-

во. Средством достижения этих результатов служат тексты учебни-

ков, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский 

язык»является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учи-

телем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректиро-

вать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей работы и работы других в соответ-

ствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 
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– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных фор-

мах(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебни-

ка и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогиче-

ской  формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский 

язык»является сформированность следующих умений: 

3 класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по загла-

вию, ключевым словам; 

– производить звукобуквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их  опознаватель-

ным признакам (без введения этого понятия), правильно писать сло-

ва с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть 

способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать сло-

ва с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с 

соединительной буквой о и е; частицу нес глаголами; буквы без-

ударных гласных в окончаниях имён прилагательных; графически 

обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без ис-

пользования термина «условия выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять на-

писанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами 

и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить 

слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки 

и корня, с ь; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

личные местоимения, глаголы;  
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– производить морфологический разбор этих частей речи в объё-

ме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интона-

ции, правильно произносить предложения с восклицательной и не-

восклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и 

сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, 

какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выде-

лять из предложения сочетания слов, связанных  между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в 

предложениях с однородными членами (без  союзов, c одиночным 

союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреб-

лять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и 

роль знаков препинания в письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до 

чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить 

текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, со-

ставлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять коли-

чество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пе-

ресказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение 

доступного текста). 

4-й класс 
– произносить звуки речи в соответствии с нормамиязыка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфоло-

гический разбор доступных слов; 

– правильно писать слова  с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознава-

тельные признаки, правильно писать слова с изученными орфограм-

мами, графически обозначать орфограммы, указывать условия вы-

бора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфо-

граммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать мно-

гозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам; 

– писать подробное изложение текста повествовательного харак-

тера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с 

языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, 

владеть правильным типом читательской деятельности: самостоя-

тельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чте-

ния. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему 

текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и 

иную  тему. 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными чле-
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нами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного пред-

ложений в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокорен-

ные слова, образовывать существительные и прилагательные с по-

мощью суффиксов, глаголы с помощью приставок. 

11. Формы органи-

зации образова-

тельного процесса 

курса «Русский 

язык» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-

игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

12. Оценка дости-

жений планируе-

мых результатов 

курса «Русский 

язык» 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению. 

Текущее оценивание использует субъективные методы 

(наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные 

методы, основанные на анализе устных ответов,работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. 

Итоговое оценивание знаний и умений обучающихся проводится 

с помощью итогового комплексного теста, который включает вопро-

сы (задания) по основным проблемам курсов русского языка, мате-

матики, литературы, окружающего мира. 

Для оценки умений работать с текстом в конце года проводиться 

контрольное списывание. 

13. Объем и сроки 

изучения курса 

«Русский язык» 

Программа курса общим объемом 165 часов в год для 1-х классов 

и 175 часов в год для 2-4-х классов из расчета 5 часов в неделю  изу-

чается в течение всего года. 

 

Программа «Литературное чтение» 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 классов 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего обра-

зования на основе компонентов УМК ОС «Школа 2100»: «Литературное чте-

ние» авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. 

1. Роль и место 

дисциплины 

В начальном обучении предмет «Литературное чтение» занимает 

ведущее место, так как формирование функционально грамотных 

людей – одна из важнейших задач современной школы. Основы 

функциональной грамотности закладываются в начальных классах, 

где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятель-

ности – чтению и письму, говорению и слушанию. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся начальных классов МАОУ 

гимназии № 52. 

3. Соответствие 

Федеральному го-

сударственному 

образовательному 

стандарту (ФГОС) 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования. 
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4. Планируемые 

результаты освое-

ния программ   

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; форми-

рование представлений о мире, российской истории и культуре, пер-

воначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нрав-

ственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-

личных 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 прие-

мами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элемен-

тарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получе-

ния дополнительной информации.  

5. Универсальные 

учебные действия 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мо-

тивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способ-

ность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий вы-

пускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательной организации и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем пла-

не), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответст-

вующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием модели-

рования, а также широким спектром логических действий и опера-

ций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и коо-

перацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию, отображать предметное содержание и усло-

вия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами кото-

рых являются тексты. 

6. Основные со-

держательные ли-

нии курса «Лите-

ратурное чтение» 

Круг детского чтения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Творческая деятельность. 
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7. Цели и задачи 

курса «Литератур-

ное чтение» 

Цель уроков чтения в начальной школе – научить детей читать 

художественную литературу, подготовить к ее систематическому 

изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить 

основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – 

это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформиро-

вана душевная и духовная потребность в нем как средстве познания 

мира и самопознания. Это человек, владеющий как техникой чте-

ния, так и приемами понимания прочитанного, знающий книги и 

умеющий их самостоятельно выбирать. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приемов понимания текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное раз-

витие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отноше-

ний, нравственных ценностей; воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением; 

3) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пони-

манию того, что делает литературу художественной, – через введе-

ние элементов литературоведческого анализа текстов и практиче-

ское ознакомление с отдельными теоретико-литературными поня-

тиями; 

4) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное 

обогащение словаря). 

Цель: формирование целостной картины мира и осознания места 

в нем человека на основе единства рационально – научного осмыс-

ления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой. 

Задачи: развитие умений наблюдать, характеризовать, анализи-

ровать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; освоение знаний об окружающем мире, единстве 

и различии природного и социального; о человеке и его месте в 

природе и обществе; воспитание позитивного эмоционально – цен-

ностного отношения к окружающему миру, экологической и духов-

но – нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, со-

хранять и укреплять здоровье. 

8. Специфика  про-

граммы курса «Ли-

тературное чтение» 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные 

линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

- овладение функциональной грамотностью; 

- овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа 

текстов; 

- овладение умениями, навыками различных видов устной и 

письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литера-

турное образование»: 

- определение и объяснение своего эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному;  

- приобщение к литературе как искусству слова; 

- приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, 

книгах, писателях 
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9. Структура про-

граммы курса «Ли-

тературное чтение» 

Содержание программы 

1. Тематика чтения 

1-й класс  

«Попрыгать, поиграть...»Стихи и маленькие рассказы А. Барто, 

Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц, И. 

Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носо-

ва об играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш дом.Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. 

Граубина, Б. Заходера, О. Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. 

Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их взаимоотноше-

ниях, о любви и взаимопонимании, о младших сестренках и бра-

тишках и отношении к ним. 

Ребятам о зверятах. Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. 

Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М. 

Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде 

взрослого и ребенка на мир природы. 

Маленькие открытия.(13 или 9 ч). Стихи и небольшие рассказы 

о мире природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые де-

лает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. Произведе-

ния Э. Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. 

Токмаковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

2-й класс 

«Там, на неведомых дорожках...». Волшебные сказки, народные 

и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). 

Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. 

Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские 

народные скороговорки. 

Сказочные человечки. Сказочные повести Т. Янссон, Дж.-Р.-Р. 

Толкиена, А. Милна, А. Линдгрен, Дж.Родари, А. Толстого и их ге-

рои. 

Сказочные богатыри. Сказки и былины об Илье Муромце и 

других русских богатырях, богатырские сказки разных народов. 

«Сказка мудростью богата...». Сказки разных народов о мудрых 

людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные за-

гадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намек...». Сказки разных народов о 

животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-

сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мо-

риц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо». Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. 

Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

3-й класс. 

Прощание с летом. Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы 

В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения. Стихи Ю. Кима, расска-

зы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. 

Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных 

и полезных делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа летом. Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, 

рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. Толсто-

го, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки. Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки 
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из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной 

жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках. 

«Глухая пора листопада...». Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. 

Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о 

красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил...». Русские народные 

сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волко-

ва, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...». Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пас-

тернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачева, Ю. Мориц, А. 

Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о зимней природе, ее 

красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме. Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сап-

гира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. 

Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей 

и животных. 

Мы с мамой и папой. Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успен-

ского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о семье, о де-

тях и родителях, о серьезных проблемах и счастливых днях. 

Наполним музыкой сердца...». Стихи для детей О. Мандель-

штама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В. Короленко, 

К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и му-

зыке, о роли искусства в человеческой жизни, о волшебном влиянии 

музыки на душу человека. 

День смеха. Веселые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мо-

риц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, от-

рывок из повести Э. Успенского о веселых людях и событиях, о 

чувстве юмора. 

«О, весна, без конца и без краю...». Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, 

В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Черного, Б. Окуджавы, А. 

Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней 

природе. 

День Победы. Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардов-

ского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме войны, о человече-

ских судьбах, через которые прошла война; рассказ В. Драгунского 

о военном детстве. 

Родная земля. Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и 

других о России, о любви к родной земле. 

 

4-й класс 

Произведения современной детской литературы разных жан-

ров. Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повес-

ти Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы. Отрывки из русских 

летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для 

детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Исто-

мина. Произведения для детей писателей XVIII в.: А. Болотова, ста-

тьи Н. И. Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и разу-

ма», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер произ-

ведений для детей, их прямая назидательность. 

Детская литература XIX в. Басни И. Крылова. Первая литера-

турная сказка для детей «Черная курица, или Подземные жители» 
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А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина и «Спя-

щая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Ис-

торические рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образ-

ность произведений для детей, постепенно приходящая на смену 

прямой назидательности. Появление темы природы в детском чте-

нии. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-

внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева 

в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвящен-

ные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разно-

образие жанров, познавательный характер произведений Ушинского 

и Толстого. Тема детства в рассказах писателей конца XIX в. Рас-

сказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство 

писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в. Отрывки из повести Лидии Чарской 

«Записки маленькой гимназистки». Детская литература 20-х гг.: 

«Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского 

«Серебряный герб». Детские журналы 20–30-х гг. Детские стихи 

обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски 

новых интересных форм и тем для детских стихов. Веселый тон и 

юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской 

литературы. Сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. При-

швина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. 

Отрывки из романа Ю. Олеши «Три Толстяка». 

Детская литература 30–50-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его 

команда»). Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носо-

ва, сатирические стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 60–90-х гг. «Панорама поэзии для детей»: 

стихи Е. Благининой, Б. Заходера, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и 

др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. 

Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. Со-

бакина и др. Современные детские журналы.  

10. Планируемые 

результаты по кур-

су «Литературное 

чтение» 

1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зре-

ния общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные по-

ступки как хорошие или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов –  тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю ли-

нию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанно-

му. 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помо-

щью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на  основе 
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работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в  оглавлении, в ус-

ловных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учите-

ля; 

– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уров-

не предложения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в паре, группе; выполнять различные ро-

ли(лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихо-

творение) в исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведе-

ний; 

– различать рассказ и стихотворение. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зре-

ния общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные по-

ступки как хорошие или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литера-

турных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов 

учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечиваю-

щие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литератур-

ное чтение» является формирование универсальных учебных дейст-

вий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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– определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение(версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  учебнике (на развороте, в оглавлении, в ус-

ловных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учите-

ля; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: под-

робно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уров-

не предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с  учителем о 

правилах поведения и общения исследовать им; 

–  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

Предметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать 

текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из 

ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения 

по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литератур-

ную (авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и дру-

гие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведе-

ний. 

Личностными результатами изучения предмета«Литературное 

чтение» являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (назы-

вать)свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других лю-

дей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 
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бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художе-

ственного слова, стремиться к совершенствованию собственной ре-

чи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим  близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб-

ность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважитель-

ное отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы мо-

рального поведения. 

Метапредметными результатами изучения кур-

са«Литературное чтение» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учи-

телем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректиро-

вать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей  работы и работы других в соответ-

ствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схе-

ма); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогиче-

ской  формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 
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Предметными результатами изучения курса 

«Литературное чтение» является сформированность следующих 

умений: 

- в том числе к художественной стороне текста (что понравилось 

из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и 

автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетво-

рения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведе-

ний делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ-характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисо-

вать) то, что представили. 

4-й класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование отве-

тов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предваритель-

ной подготовкой; 

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанно-

му, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере 

письма;иметьсобственные читательские приоритеты, уважительно 

относиться к предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду 

(XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его про- 

изведения со временем их создания; с тематикой детской литерату-

ры; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести 

по определённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

11. Формы органи-

зации образова-

тельного процесса 

курса «Литератур-

ное чтение» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-

игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. 
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12. Оценка дости-

жений планируе-

мых результатов 

курса «Литератур-

ное чтение» 

Стартовая диагностика основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению. 

Текущее оценивание использует субъективные методы 

(наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные 

методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. 

Итоговое оценивание знаний и умений обучающихся проводится 

с помощью итогового комплексного теста, который включает во-

просы (задания) по основным проблемам курсов русского языка, 

математики, литературе, окружающего мира. 

13. Объем и сроки 

изучения курса 

«Литературное 

чтение» 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными программами начального общего образования пред-

мет«Литературное чтение» изучается с 1 по 3 класс по четыре часа в 

неделю (132 ч для 1-х классов и 140 ч. в год для 2-3-х классов) и в 4 

классе по три часа в неделю (105 ч. в год). Общий объём учебного 

времени составляет 517 часов. 

 

Программа «Математика». 

Программа учебного предмета «Математика» разработана в соответст-

вии с требованиями ФГОС начального общего образования для 1-4 классов 

на основе компонентов УМК ОС «Школа 2100»: учебник «Математика» ав-

торов Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П. Тонких. 

1. Роль и место 

дисциплины 

В начальном обучении предмет «Математика» занимает ведущее 

место, так как служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. Первоначальное овладение математическим языком ста-

нет фундаментом обучения в старших классах. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся начальных классов МАОУ 

гимназии № 52. 

3. Соответствие 

Федеральному го-

сударственному 

образовательному 

стандарту (ФГОС) 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования. 

4. Планируемые 

результаты освое-

ния программ  

1)использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышле-

ния, пространственного воображения и математической речи, изме-

рения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические дейст-

вия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить про-

стейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геомет-
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рические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диа-

граммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

5. Универсальные 

учебные действия 

Важную роль в обучении математики играет целенаправленная 

работа по развитию у младших школьников универсальных учебных 

действий: 

• интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать 

и др.); 

• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а 

также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением);организационных (ор-

ганизовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Математика» осуществляется становление 

таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, 

классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от 

контроля по результату к контролю по способу действия, от конста-

тирующего к опережающему. 

В ходе освоения математики формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой. 

6. Основные со-

держательные ли-

нии курса «Мате-

матика» 

• числа и операции над ними; 

• величины и их измерение; 

• текстовые задачи; 

• элементы геометрии; 

• элементы алгебры; 

• элементы стохастики; 

• нестандартные и занимательные задачи 

7. Цели и задачи 

курса «Математи-

ка» 

Основная цель обучения математике состоит в формировании 

всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов, норм поведения, которые скла-

дываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят учени-

ка к активной деятельности и непрерывному образованию в совре-

менном обществе. 

Для достижения поставленной цели изучения математики в на-

чальной школе необходимо решение следующих практических за-

дач: 

• обеспечить прочное и сознательное овладение системой ма-

тематических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

• обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать каче-

ства мышления характерные для математической деятельности и не-

обходимые для полноценной жизни в обществе; 

• сформировать умение учиться; 

• сформировать представление об идеях и методах математики, 

о математике как форме описания и методе познания окружающего 

мира; 
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•  сформировать представление о математике как части обще-

человеческой культуры, понимание значимости математики для об-

щественного прогресса; 

• сформировать устойчивый интерес к математике; 

• выявить и развить математические и творческие способности. 

8. Специфика  про-

граммы курса 

«Математика» 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации ма-

тематического образования, соответствующая современным пред-

ставлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 

внимание личности ученика, его интересам и способностям. В осно-

ве отбора методов и средств обучения лежит деятельностный под-

ход. 

9. Структура про-

граммы курса 

«Математика» 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа яв-

ляется одним из центральных понятий начального курса математи-

ки. Формирование этого понятия осуществляется практически в те-

чение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной 

основе в результате практического оперирования конечными пред-

метными множествами; в процессе счета предметов, в процессе из-

мерения величин. В результате раскрываются три подхода к по-

строению математической модели понятия «число»: количественное 

число, порядковое число, число как мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятич-

ной системе счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изуче-

ния нумерации и арифметических операций над натуральными чис-

лами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляет-

ся на осознание позиционного принципа десятичной системы счис-

ления и на соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие 

арифметической операции. Смысл каждой арифметической опера-

ции раскрывается на конкретной основе в процессе выполнения опе-

раций над группами предметов, вводится соответствующая симво-

лика и терминология. При изучении каждой операции рассматрива-

ется возможность ее обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет ус-

воение табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспе-

чить прочное овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно 

создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически 

на каждом уроке организовать работу тренировочного характера. 

Задания, предлагаемые детям, должны отличаться разнообразием и 

включать в работу всех детей класса. Необходимо использовать 

приемы, формы работы, способствующие поддержанию интереса 

детей, а также различные средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы ма-

тематики и их практические приложения: 

– коммутативный закон сложения и умножения; 

– ассоциативный закон сложения и умножения; 

– дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операция-

ми, рассматриваются на конкретном материале и направлены, глав-

ным образом, на формирование вычислительных навыков учащихся, 

на умение применять рациональные приемы вычислений. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе матема-
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тики начальных классов имеют не только сами законы, но и их прак-

тические приложения. Главное – научить детей применять эти зако-

ны при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе ре-

шения задач, выполнении измерений. Для усвоения устных вычис-

лительных приемов используются различные предметные и знако-

вые модели. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении матема-

тики в начальных классах у детей необходимо сформировать проч-

ные осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях они 

должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что 

без них учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех после-

дующих разделов школьного курса математики. Без них они не в со-

стоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, на-

пример, физика и химия, в которых систематически используются 

различные вычисления. 

Наряду с устными приемами вычислений в программе большое 

значение уделяется обучению детей письменным приемам вычисле-

ний. При ознакомлении с письменными приемами важное значение 

придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся 

усваивают разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь ме-

жду целым и частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь между 

операциями сложения и вычитания, между компонентами и резуль-

татом действия, что, в свою очередь, станет основой формирования 

вычислительных навыков, обучения решению текстовых задач и 

уравнений. 

Современный уровень развития науки и техники требует включе-

ния в обучение школьников знакомство с моделями и основами мо-

делирования, а также формирования у них навыков алгоритмическо-

го мышления. Без применения моделей и моделирования невозмож-

но эффективное изучение исследуемых объектов в различных сфе-

рах человеческой деятельности, а правильное и четкое выполнение 

определенной последовательности действий требует от специали-

стов многих профессий владения навыками алгоритмического мыш-

ления. Разработка и использование станков-автоматов, компьюте-

ров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный 

перечень применения знаний основ моделирования и алгоритмиза-

ции. Поэтому формирование у младших школьников алгоритмиче-

ского мышления, умений построения простейших алгоритмов и мо-

делей – одна из важнейших задач современной общеобразователь-

ной школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать 

алгоритмическую сущность тех действий, которые они выполняют, 

начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им 

(алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления раз-

личных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики 

алгоритмы представлены в виде правил, последовательности дейст-

вий и т.п. Например, при изучении арифметических операций над 

многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложе-

ния, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при 

изучении дробей – правилами сравнения дробей и т.д. Программа 
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позволяет обеспечить на всех этапах обучения высокую алгоритми-

ческую подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из 

основных понятий начального курса математики. В процессе изуче-

ния математики у детей необходимо сформировать представление о 

каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объем 

и др.) как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей 

нас жизни, а также умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждой из включенных в про-

грамму величин и способах ее измерения имеет свои особенности. 

Однако можно выделить общие положения, общие этапы, которые 

имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 

1) выясняются и уточняются представления детей о данной вели-

чине (жизненный опыт ребенка); 

2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с по-

мощью ощущений, непосредственным сравнением с использованием 

различных условных мерок и без них); 

3) проводится знакомство с единицей измерения данной величи-

ны и с измерительным прибором; 

4) формируются измерительные умения и навыки; 

5) выполняется сложение и вычитание значений однородных ве-

личин, выраженных в единицах одного наименования (в ходе реше-

ния задач); 

6) проводится знакомство с новыми единицами измерения вели-

чины; 

7) выполняется сложение и вычитание значений величины, выра-

женных в единицах двух наименований; 

8) выполняется умножение и деление величины на отвлеченное 

число. При изучении величин имеются особенности и в организации 

деятельности учащихся. 

Важное место занимают средства наглядности как демонстраци-

онные, так и индивидуальные, сочетание различных форм обучения 

на уроке (коллективных, групповых и индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обуче-

ния, среди которых группа практических методов и практических 

работ занимает особое место. Широкие возможности создаются 

здесь и для использования проблемных ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах 

создаются возможности для пропедевтики понятия функциональной 

зависимости. Основной упор при формировании представления о 

функциональной зависимости делается на раскрытие закономерно-

стей того, как изменение одной величины влияет на изменение дру-

гой, связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть пред-

ставлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, 

диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое ме-

сто отводится простым (опорным) задачам. Умение решать такие 

задачи – фундамент, на котором строится работа с более сложными 

задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл ариф-

метических действий, связь между компонентами и результатами 

действий, зависимость между величинами и другие вопросы. 
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Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с 

тем весьма трудным для детей разделом математического образова-

ния. Процесс решения задачи является многоэтапным: он включает в 

себя перевод словесного текста на язык математики (построение ма-

тематической модели), математическое решение, а затем анализ по-

лученных результатов. Работе с текстовыми задачами следует уде-

лить достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и 

сравнение различных способов решения задачи, построение матема-

тических моделей, грамотность изложения собственных рассужде-

ний при решении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения 

текстовых задач: арифметическим, алгебраическим, геометриче-

ским, логическим и практическим; с различными видами математи-

ческих моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с раз-

личными способами решения в рамках выбранного метода. 

Решение текстовых задач дает богатый материал для развития и 

воспитания учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, ис-

пользуемых в начальном курсе математики. Метод математического 

моделирования позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе 

восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установ-

лению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее 

целесообразной схемы решения; в) интерпретации полученного ре-

шения для исходной задачи; г) составлению задач по готовым моде-

лям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала 

служит двум основным целям: формированию у учащихся простран-

ственных представлений и ознакомлению с геометрическими вели-

чинами (длиной, площадью, объемом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим 

материалом является использование его в качестве одного из средств 

наглядности при рассмотрении некоторых арифметических фактов. 

Кроме этого, предполагается установление связи между арифмети-

кой и геометрией на начальном этапе обучения математике для рас-

ширения сферы применения приобретенных детьми арифметических 

знаний, умений и навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения 

в начальных классах, начиная с первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два на-

правления: 

1) формирование представлений о геометрических фигурах; 

2) формирование некоторых практических умений, связанных с 

построением геометрических фигур и измерениями. 

Геометрический материал распределен по годам обучения и по 

урокам так, что при изучении он включается отдельными частями, 

которые определены программой и соответствующим учебником. 

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы 

главную часть их составлял арифметический материал, а геометри-

ческий материал входил бы составной частью. Это создает большие 

возможности для осуществления связи геометрических и других 

знаний, а также позволяет вносить определенное разнообразие в 

учебную деятельность на уроках математики, что очень важно для 
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детей этого возраста, а кроме того, содействует повышению эффек-

тивности обучения. 

Программа предусматривает формирование у школьников пред-

ставлений о различных геометрических фигурах и их свойствах: 

точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках 

различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучае-

мых геометрических фигур и их основных свойств, а также сформи-

ровать умение выполнять их построение на клетчатой бумаге. Отме-

чая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур 

выявляются экспериментальным путем в ходе выполнения соответ-

ствующих упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значи-

тельное место при изучении геометрических фигур и их свойств 

должна занимать группа практических методов, и особенно практи-

ческие работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изго-

товление геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их 

вырезание, моделирование и др. При этом важно учить детей разли-

чать существенные и несущественные признаки фигур. Большое 

внимание при этом следует уделить использованию приема сопос-

тавления и противопоставления геометрических фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения кото-

рых происходит формирование представлений о геометрических фи-

гурах, можно охарактеризовать как задания: 

- в которых геометрические фигуры используются как объекты 

для пересчитывания; 

- на классификацию фигур; 

- на выявление геометрической формы реальных объектов или их 

частей; 

- на построение геометрических фигур; 

- на разбиение фигуры на части и составление ее из других фигур; 

- на формирование умения читать геометрические чертежи вы-

числительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами спо-

собствуют и простейшие задачи на построение. В ходе их выполне-

ния необходимо учить детей пользоваться чертежными инструмен-

тами, формировать у них чертежные навыки. Здесь надо предъяв-

лять к учащимся требования не меньшие, чем при формировании 

навыков письма и счета. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных клас-

сов формируются некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это по-

нятия выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного 

уравнения) и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкрет-

ной основе, изучение их увязывается с изучением арифметического 

материала. У учащихся формируются умения правильно пользовать-

ся математической терминологией и символикой. 

6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений сто-

хастического характера. Поэтому современному человеку необхо-

димо иметь представление об основных методах анализа данных и 

вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, 
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технике и экономике. В этой связи элементы комбинаторики, теории 

вероятностей и математической статистики входят в школьный курс 

математики в виде одной из сквозных содержательно-методических 

линий, которая дает возможность накопить определенный запас 

представлений о статистическом характере окружающих явлений и 

об их свойствах. 

В начальной школе стохастика представлена в виде элементов 

комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статисти-

ки, начальных понятий теории вероятностей. С их изучением тесно 

связано формирование у младших школьников отдельных комбина-

торных способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», 

«невозможно», «возможно» и др.), начал статистической культуры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные 

задачи. Использование комбинаторных задач позволяет расширить 

знания детей о задаче, познакомить их с новым способом решения 

задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в дан-

ном случае; развивает элементы творческой деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как 

правило, носят практическую направленность и основаны на реаль-

ном сюжете. Это вызвано в первую очередь психологическими осо-

бенностями младших школьников, их слабыми способностями к аб-

страктному мышлению. В этой связи система упражнений строится 

таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от манипу-

ляции с предметами к действиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию 

внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, матема-

тики и естествознания), позволяет осуществлять прикладную на-

правленность курса, раскрывает роль современной математики в по-

знании окружающей действительности, формирует мировоззрение. 

Человеку, не понявшему вероятностных идей в раннем детстве, в 

более позднем возрасте они даются нелегко, так как многое в теории 

вероятностей кажется противоречащим жизненному опыту, а с воз-

растом опыт набирается и приобретает статус безусловности. По-

этому очень важно формировать стохастическую культуру, разви-

вать вероятностную интуицию и комбинаторные способности детей 

в раннем возрасте. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время 

одной из тенденций улучшения качества образования становится 

ориентация на развитие творческого потенциала личности ученика 

на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мыш-

ления, на умение использовать эвристические методы в процессе от-

крытия нового и поиска выхода из различных нестандартных ситуа-

ций и положений. 

Математика – это орудие для размышления, в ее арсенале имеется 

большое количество задач, которые на протяжении тысячелетий 

способствовали формированию мышления людей, умению решать 

нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных по-

ложений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к матема-

тике, развитие их математических способностей невозможно без ис-

пользования в учебном процессе задач на сообразительность, задач-

шуток, математических фокусов, числовых головоломок, арифмети-
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ческих ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-

сказок, загадок и т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и 

других, предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо 

учить применять теоретические сведения для обоснования рассуж-

дений в ходе их решения; правильно проводить логические рассуж-

дения; формулировать утверждение, обратное данному; проводить 

несложные классификации, приводить примеры и контрпримеры. 

В основу построения программы положен принцип построения 

содержания предмета «по спирали». Многие математические поня-

тия и методы не могут быть восприняты учащимися сразу. Необхо-

дим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс 

формирования математических понятий должен проходить в своем 

развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовлен-

ность учащихся к его осмыслению приводят к необходимости растя-

гивания процесса его изучения во времени и отказа от линейного 

пути его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к кон-

цу обучения в школе постепенно перейти от наглядного к формаль-

но-логическому изложению, от наблюдений и экспериментов – к 

точным формулировкам и доказательствам. 

Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происхо-

дит, развитие имеющихся знаний учащегося, их перевод на более 

высокий уровень усвоения, но не происходит отрицания того, что 

учащийся знает.  

 

10. Планируемые 

результаты по кур-

су «Математика» 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-

м классе является формирование следующих умений:  

• Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудниче-

стве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудни-

чества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  де-

лать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» 

в 1-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: 
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ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигу-

ры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: со-

ставлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических ри-

сунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помо-

щью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД:  

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или не-

большого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Читать и пересказывать текст. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-

м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый).Учащиеся должны уметь использо-

вать при выполнении заданий: 

• знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; раз-

рядный состав чисел от 11 до 20; 

• знание названий и обозначений операций сложения и вычи-

тания; 

• использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне на-

выка); 

• сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

• находить значения выражений, содержащих одно действие 

(сложение или вычитание); 

• решать простые задачи: 

а)раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увели-

чить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

• распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, 

кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, лома-

ную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный). Учащиеся должны уметь: 

• процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложе-

ния и вычитания в пределах 20; 

• использовать в речи названия компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости 

между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов 
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действий; 

• использовать в процессе вычислений знание переместитель-

ного свойства сложения; 

• использовать в процессе измерения знание единиц измерения 

длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

• выделять как основание классификации такие признаки 

предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

• выделять часть предметов из большей группы на основании 

общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в 

большую группу (целое) на основании общего признака (родовое 

отличие); 

• производить классификацию предметов, математических 

объектов по одному основанию; 

• использовать при вычислениях алгоритм нахождения значе-

ния выражений без скобок, содержащих два действия (сложение 

и/или вычитание); 

• сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

• решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

• решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

• узнавать и называть плоские геометрические фигуры: тре-

угольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, много-

угольник; выделять из множества четырёхугольников прямоуголь-

ники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества уг-

лов – прямой угол; 

• определять длину данного отрезка; 

• читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не 

более трёх строк и трёх столбцов; 

• заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

• решать арифметические ребусы и числовые головоломки, со-

держащие не более двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-

методического курса «Математика» во 2-м классе является форми-

рование следующих умений:  

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудни-

чества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, са-

мостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» 

во 2-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

− Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
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− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

− Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нуж-

на дополнительная информация (знания) для решения учебной  за-

дачи в один шаг. 

− Делать предварительный отбор источников информации для  

решения учебной задачи.  

− Добывать новые знания: находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энцик-

лопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специ-

альная «энциклопедия внутри учебника»). 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и де-

лать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или не-

большого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Выразительно читать и пересказывать текст. 

− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 

2-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый).Учащиеся должны уметь: 

• использовать при выполнении заданий названия и последова-

тельность чисел от 1 до 100;  

• использовать при вычислениях на уровне навыка знание таб-

личных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих 

им случаев вычитания в пределах 20; 

• использовать при выполнении арифметических действий на-

звания и обозначения операций умножения и деления; 

• использовать при вычислениях на уровне навыка знание таб-

личных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

им  случаев деления; 

• осознанно следовать алгоритму выполнения действий в вы-

ражениях со скобками и без них; 

• использовать в речи названия единиц измерения длины, мас-

сы, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

• осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сло-

жения и вычитания чисел в пределах 100; 

• решать простые задачи: 

а)раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умноже-

ния и деления; 

б)использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в 

(на)...»; 

в)на разностное и кратное сравнение; 



102 

 

• находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок); 

• решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

• измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной 

длины; 

• знавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

• узнавать и называть плоские геометрические фигуры: тре-

угольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, много-

угольник; выделять из множества четырёхугольников прямоуголь-

ники, из множества прямоугольников – квадраты; 

• различать истинные и ложные высказывания (верные и не-

верные равенства). 

2-й уровень (программный). Учащиеся должны уметь: 

• использовать при решении учебных задач формулы перимет-

ра квадрата и прямоугольника; 

• пользоваться при измерении и нахождении площадей едини-

цами измерения площади: 1 см
2
, 1 дм

2
; 

• выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

• решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а · х = b; а : х = b; 

х : а = b; 

• находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а · 4; 6 : 

а при заданных числовых значениях переменной; 

• решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх ариф-

метических операциях; 

• находить длину ломаной и периметр многоугольника как 

сумму длин его сторон; 

• использовать знание формул периметра и площади прямо-

угольника (квадрата) при решении задач; 

• чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по за-

данным двум сторонам; 

• узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

• записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

• читать информацию, заданную с помощью линейных диа-

грамм; 

• решать арифметические ребусы и числовые головоломки, со-

держащие два действия (сложение и/или вычитание); 

• составлять истинные высказывания (верные равенства и не-

равенства); 

• заполнять магические квадраты размером 3×3; 

• находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

• находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число 

сочетаний по 2); 

• находить число пар, один элемент которых принадлежит од-

ному множеству, а другой – второму множеству; 

• проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое во-

рот;  

• объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух па-

лочек с заданным условием и решением; 

• решать простейшие задачи на разрезание и составление фи-

гур;  
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• уметь объяснить, как получен результат заданного математи-

ческого фокуса. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического 

курса «Математика» в 3–4-м классах является формирование сле-

дующих умений:  

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудни-

честве (этические нормы общения и сотрудничества). 

− В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудни-

чества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  де-

лать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-

методического курса «Математика» в 3-ем классе являются форми-

рование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

− Самостоятельно формулировать цели урока после предвари-

тельного обсуждения. 

− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему. 

− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необ-

ходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи 

в один шаг. 

− Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источ-

ники информации среди предложенных учителем словарей, энцик-

лопедий, справочников. 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; определять причины явлений, собы-

тий. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения  знаний. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

составлять простой план учебно-научного текста.  

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций. 

− Донести свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

− Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 
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«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопро-

сы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от из-

вестного; выделять главное; составлять план.  

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в груп-

пе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытать-

ся договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-

м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и после-

довательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в 

этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения 

длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, 

центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, су-

тки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами изме-

рения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и 

периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий 

изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в 

том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сло-

жении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сво-

димых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных 

вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел 

в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно 

суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свой-

ство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более 

двух действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и пе-

риметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и ре-

зультатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а · х = b; 

а : х = b; 
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- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по задан-

ным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать дан-

ные величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: 

длине, массе, объёму; 

- устанавливать зависимость между величинами, характеризую-

щими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), ку-

пли – продажи (количество товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный). Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач знание формулы 

объёма прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- использовать при решении различных задач знание формулы 

пути; 

- использовать при решении различных задач знание о количест-

ве, названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 

- находить долю от числа, число по доле; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 

- находить значения выражений вида а ± b; а · b; а : bпри задан-

ных значениях переменных; 

- решать способом подбора неравенства с одной переменной ви-

да: а ± х <b; а · х >b; 

- использовать знание зависимости между компонентами и ре-

зультатами действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –

 х = с ± b; х ± a = с · b; а – х = с : b; х : а = с±b; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых за-

дач; 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольни-

ков фигур; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупо-

угольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объ-

ёмные фигуры; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, 

конус, пирамиду, цилиндр; 

- выделять из множества параллелепипедов куб; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, со-

держащие четыре арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

- устанавливать принадлежность или непринадлежность множе-

ству данных элементов; 

- различать истинные и ложные высказывания с кванторами 

общности и существования; 

- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линей-

ных диаграмм, таблиц, графов; 

- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по за-

данной в таблице информации; 
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- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 

таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх 

элементов, правило произведения, установление числа пар на мно-

жестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 

таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трёх вы-

сказываний; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) 

простейших случайных экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», 

«возможно», «невозможно» при формулировании различных выска-

зываний; 

- составлять алгоритмы решения простейших задач на перелива-

ния; 

- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на ча-

шечных весах без гирь (при количестве монет не более девяти); 

- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и об-

водить её. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-

м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый).Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и после-

довательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с ка-

кого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и после-

довательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и после-

довательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании сво-

их действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом 

классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании сво-

их действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержит-

ся в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании сво-

их действий знание о позиционности десятичной системы счисле-

ния; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах 

измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении 

между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функцио-

нальной связи между величинами (цена, количество, стоимость; ско-

рость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления 

в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычисле-

ний; 
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- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий, отношения между числами и зависимость 

между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; производительность труда, время работы, рабо-

та); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстре-

чу и в противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), 

на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение 

(сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонен-

тов действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются 

переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения вы-

ражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и ре-

зультатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 

решении уравнений вида:a ± x = b; x – a = b ;a · x = b; a : x = b; x : a = 

b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно дей-

ствие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, 

вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной 

из компонент. 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямо-

угольников; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупо-

угольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объ-

ёмные фигуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вер-

шины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник 

(квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед 

(куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, 

цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень(программный). Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании 

своих действий знание о названии и последовательности чисел в 

пределах 1 000 000 000; должны иметь представление о том, как чи-

тать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при 

решении практических и предметных задач; 



108 

 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на 

основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую 

часть одно число составляет от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением 

двух объектов: вдогонку и с отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении 

их положения на плоскости; 

- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, 

конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепи-

педов; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых за-

дач; 

- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами 

и результатом действия необходимо применить несколько раз: а · х ± 

b= с; (х ± b) : с = d; a± x± b = с и др.; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диа-

грамм; 

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

11. Формы органи-

зации образова-

тельного процесса 

курса «Математи-

ка» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-

игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

12. Оценка дости-

жений планируе-

мых результатов 

курса «Математи-

ка» 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению. 

Текущее оценивание использует субъективные методы 

(наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные 

методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. 

Итоговое оценивание знаний и умений обучающихся проводится 

с помощью итогового комплексного теста, который включает вопро-

сы (задания) по основным проблемам курсов русского языка, мате-

матики, литературы, окружающего мира. 

Для оценки умений работать с текстом в конце года проводиться 

контрольное списывание. 

13. Объем и сроки 

изучения курса 

«Математика» 

Программа курса общим объемом 132ч. в год для 1-х классов и 

140 часов в год для 2-4 классов, 4 ч. в неделю  изучается в течение 

всего года. Общий объем часов составляет 552 часа 
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Программа «Информатика и ИКТ, 

(Информационные и коммуникационные технологии)» 

Программа учебного курса «Информатика и МКТ» разработана в соот-

ветствии с требованиями ФГОС начального общего образования для 1-4 

классов на основе компонентов УМК ОС «Школа 2100»: «Информатика и 

ИКТ» авторов под руководством А.В. Горячева.  

1. Роль и место 

дисциплины 

Логико-алгоритмический компонент курса информатики и ИКТ 

относится к предметной области « Математика и информатика» и 

предназначен для развития логического, алгоритмического и сис-

темного мышления, создания предпосылок успешного освоения 

учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в об-

ластях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерыв-

ного обновления и изменения в аппаратных и программных средст-

вах выходят на первое место в формировании научного информаци-

онно-технологического потенциала общества. 

 

2. Адресат Программа адресована обучающимся начальных классов МАОУ 

гимназии № 52. 

3. Соответствие 

Федеральному го-

сударственному 

образовательному 

стандарту (ФГОС) 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования. 

4. Планируемые 

результаты освое-

ния программ   

1) овладение основами логического и алгоритмического мыш-

ления, пространственного воображения и математической речи, из-

мерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

2) умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализи-

ровать и интерпретировать данные; 

3) приобретение первоначальных представлений о компьютер-

ной грамотности. 

5.Универсальные 

учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• планирование последовательности шагов алгоритма для дос-

тижения цели; 

• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объ-

екта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоя-

тельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, клас-
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сификации объектов; 

• подведение под понятие; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

• выслушивание собеседника и ведение диалога; 

• признавание возможности существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. 

6. Основные со-

держательные ли-

нии курса «Ин-

форматика и ИКТ» 

В курсе выделяются следующие разделы: 

• описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 

• описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 

• описание логических рассуждений – высказывания и схемы 

логического вывода; 

• применение моделей (структурных и функциональных схем) 

для решения разного рода задач. 

Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса 

концентрически, так, что объём соответствующих понятий возраста-

ет от класса к классу. 

7. Цели и задачи 

курса «Информа-

тика и ИКТ» 

Логико-алгоритмический компонент. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в на-

чальной школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением 

таких подходов к решению, которые наиболее типичны и распро-

странены в областях деятельности, традиционно относящихся к ин-

форматике: 

2) применение формальной логики при решении задач – построе-

ние выводов путём применения к известным утверждениям логиче-

ских операций «если …, то …», «и», «или», «не» и их комбинаций – 

«если ... и ..., то ...»; 

3) алгоритмический подход к решению задач – умение планиро-

вать последовательность действий для достижения какой-либо цели, 

а также решать широкий класс задач, для которых ответом является 

не число или утверждение, а описание последовательности дейст-

вий; 

4) системный подход – рассмотрение сложных объектов и явле-

ний в виде набора более простых составных частей, каждая из кото-

рых выполняет свою роль для функционирования объекта в целом; 

рассмотрение влияния изменения в одной составной части на пове-

дение всей системы; 

5) объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла 

объектов, а не действий, умение объединять отдельные предметы в 

группу с общим названием, выделять общие признаки предметов 

этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; уме-

ние описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает 

(можно с ним делать)»; 

6) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с 

информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами, 

логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и выиг-
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рывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный 

подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из 

них предполагается обучение решению простейших типовых задач, 

включаемых в контрольный материал, т.е. акцент делается на разви-

тии умения приложения даже самых скромных знаний; 

7) создание у учеников навыков решения логических задач и оз-

накомление с общими приёмами решения задач – «как решать зада-

чу, которую раньше не решали» – с ориентацией на проблемы фор-

мализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассужде-

ния по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие 

творческого воображения и др.). 

8. Специфика  про-

граммы курса 

«Информатика и 

ИКТ» 

Рассматривая два направления пропедевтического изучения ин-

форматики – развитие логического и алгоритмического, с одной сто-

роны, и освоение практики работы на компьютере, с другой, можно 

заметить их расхождение по нескольким характеристикам, связан-

ным с организацией учебного процесса.  

В предлагаемой программе рассматриваются два отдельных ком-

понента: технологический и логико-алгоритмический.  

Уроки, нацеленные на развитие логического и алгоритмического 

мышления школьников: 

• не требуют обязательного наличия компьютеров; 

• проводятся преимущественно учителем начальной школы, 

что создаёт предпосылки для переноса освоенных умственных дей-

ствий на изучение других предметов.  

9. Структура про-

граммы курса 

«Информатика и 

ИКТ» 

Логико-алгоритмический компонент. 

2-й класс 

План действий и его описание. Последовательность действий. 

Последовательность состояний в природе. Выполнение последова-

тельности действий. Составление линейных планов действий. Поиск 

ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами 

записи алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

Отличительные признаки и составные части предметов. Вы-

деление признаков предметов, узнавание предметов по заданным 

признакам. Сравнение двух или более предметов. Разбиение предме-

тов на группы по заданным признакам. Составные части предметов. 

Логические рассуждения. Истинность и ложность высказыва-

ний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на простей-

ших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Вло-

женные множества. Построение отрицания высказываний. 

3-й класс 

Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к задан-

ной цели. Формы записи алгоритмов: блок-схема, построчная за-

пись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск оши-

бок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объек-

ты. Разные объекты с общим названием. Разные общие названия од-

ного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним об-

щим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных 

признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не 

все», «никакие». Отношения между множествами (объединение, пе-

ресечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в 



112 

 

графах. Деревья. 

Применение моделей (схем) для решения задач. Игры. Анализ 

игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Реше-

ние задач на закономерности. Аналогичные закономерности. 

4-й класс 

Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. 

Циклы: повторение указанное число раз; до выполнения заданного 

условия; для перечисленных параметров. 

Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема 

(дерево) состава. Адреса объектов. Адреса компонентов составных 

объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами его 

компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и 

логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным 

критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепочки правил выво-

да. Простейшие графы «и – или». 

Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы фан-

тазирования (приём «наоборот», «необычные значения признаков», 

«необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их функ-

ционального назначения. Применение изучаемых приёмов фантази-

рования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

10. Планируемые 

результаты по кур-

су «Информатика и 

ИКТ» 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и комму-

никационных технологий как инструмента в учёбе и повседневной 

жизни можно отнести: 

• критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия;  

• уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении зада-

ний с жизненными ситуациями; 

• начало профессионального самоопределения, ознакомление с 

миром профессий, связанных с информационными и коммуникаци-

онными технологиями. 

Метапредметные результаты 

Логико-алгоритмический компонент. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• планирование последовательности шагов алгоритма для дос-

тижения цели; 

• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объ-

екта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоя-

тельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, клас-

сификации объектов; 

• подведение под понятие; 
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• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

• выслушивание собеседника и ведение диалога; 

• признавание возможности существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты 

Логико-алгоритмический компонент 

2-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

• предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе 

однородных; 

• выделять группы однородных предметов среди разнородных 

и давать названия этим группам; 

• разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два 

подмножества по значениям разных признаков; 

• находить закономерности в расположении фигур по значению 

двух признаков; 

• приводить примеры последовательности действий в быту, в 

сказках; 

• точно выполнять действия под диктовку учителя; 

• отличать высказывания от других предложений, приводить 

примеры высказываний, определять истинные и ложные высказыва-

ния. 

3-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

• находить общее в составных частях и действиях у всех пред-

метов из одного класса (группы однородных предметов); 

• называть общие признаки предметов из одного класса (груп-

пы однородных предметов) и значения признаков у разных предме-

тов из этого класса; 

• понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью 

блок-схем; 

• выполнять простые алгоритмы и составлять свои по анало-

гии; 

• изображать графы; 

• выбирать граф, правильно изображающий предложенную си-

туацию; 

• находить на рисунке область пересечения двух множеств и 

называть элементы из этой области. 

4-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

• определять составные части предметов, а также состав этих 

составных частей; 

• описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в 

состав которых он входит (по аналогии с почтовым адресом); 

• заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса 
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(в каждой ячейке таблицы записывается значение одного из не-

скольких признаков у одного из нескольких предметов); 

• выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с па-

раметрами; обратные заданному; 

• изображать множества с разным взаимным расположением; 

• записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по задан-

ной ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 

11. Формы органи-

зации образова-

тельного процесса 

курса «Информа-

тика и ИКТ» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-

игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

12. Оценка дости-

жений планируе-

мых результатов 

курса «Информа-

тика и ИКТ» 

В текущем оценивании используются субъективные методы 

(наблюдение, самооценка и самоанализ) и объективизированные 

методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. 

 

13. Объем и сроки 

изучения курса 

«Информатика и 

ИКТ» 

Логико-алгоритмический компонент относится к предметной об-

ласти «Математика и информатика» и предназначен для изучения в 

объеме 1 час в неделю (35 ч. в год) во 2-м и 3-м классе (70 часов). 

 

Программа «Окружающий мир». 

Программа учебного курса «Окружающий мир» разработана в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования для 1-4 классов 

на основе компонентов УМК ОС «Школа 2100»: «Окружающий мир» авто-

ров А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиана, С.В. Тырина.  

1. Роль и место 

дисциплины 

В начальном обучении предмет «Окружающий мир» занимает 

ведущее место, так как служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. Знакомство с целостной картиной мира и 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

важнейшие линии развития личности ученика средствами курса ок-

ружающего мира. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся начальных классов МАОУ 

гимназии № 52. 

3. Соответствие 

Федеральному го-

сударственному 

образовательному 

стандарту (ФГОС) 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования. 

4. Планируемые 

результаты освое-

ния программ   

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспита-

ние чувства гордости за национальные свершения, открытия, побе-

ды; 

2) сформированность уважительного отношения к России, род-

ному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, 

её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
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экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации из семейных архивов, от окружаю-

щих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

5. Универсальные 

учебные действия 

Важную роль в обучении окружающего мира играет целенаправ-

ленная работа по развитию у младших школьников универсальных 

учебных действий. 

В сфере личностных универсальных действий изучение пред-

мета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивно-

го, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

• ·умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомле-

ние с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения разли-

чать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориен-

тации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

• ·формирование основ экологического сознания, грамотности 

и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

• ·развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными груп-

пами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изуче-

ние предмета способствует принятию обучающимися правил здоро-

вого образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психо-

логического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формиро-

ванию общепознавательных универсальных учебных действий: 

• ·овладению начальными формами исследовательской дея-

тельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

• ·формированию действий замещения и моделирования (ис-

пользования готовых моделей для объяснения явлений или выявле-

ния свойств объектов и создания моделей); 

• ·формированию логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей в окружаю-

щем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 
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6. Основные со-

держательные ли-

нии курса «Окру-

жающий мир» 

Текст содержания программы излагает в логической последова-

тельности и взаимосвязях основные понятия, закономерности и 

правила, которые необходимо изучать на уроках. Таким образом, 

эта часть программы, в соответствии с принципом «минимакса», 

включает как «мини» - уровень (обязательный для усвоения), так и 

«макси» - уровень (обязательный для предъявления, но не для кон-

троля). 

Основные содержательные линии курса «Окружающий 

мир»: 

• человек и природа; 

• человек и общество. 

7. Цели и задачи 

курса «Окружаю-

щий мир» 

Цель: 

• формирование целостной картины мира и осознания места в 

нем человека на основе единства рационально-научного осмысле-

ния ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и при-

родой. 

Задачи: 

• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творче-

ские задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различии 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и об-

ществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отно-

шения к окружающему миру, экологической и духовно-

нравственной культуры, патриотических чувств; потребности уча-

ствовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохра-

нять и укреплять здоровье. 

8. Специфика  про-

граммы курса «Ок-

ружающий мир» 

Текст содержания программы излагает в логической последова-

тельности и взаимосвязях основные понятия, закономерности и 

правила, которые необходимо изучать на уроках. Таким образом, 

эта часть программы, в соответствии с принципом «минимакса», 

включает как «мини» - уровень (обязательный для усвоения), так и 

«макси» - уровень (обязательный для предъявления, но не для кон-

троля).. В основе отбора методов и средств обучения лежит дея-

тельностный подход. 
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9. Структура про-

граммы курса «Ок-

ружающий мир» 

1-й класс 

«Я и мир вокруг 
Как мы понимаем друг друга Школьник, его обязанности. 

Школа. Рука и указательный палец – простейший способ общения. 

Рука. Указательный палец, почему этот палец так называется? Речь 

– основной способ общения людей. Использование слова для назы-

вания предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя по-

казать пальцем (далекие, сказочные, предметы в будущем). 

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление 

жизненного опыта – основа благосостояния людей. Источник жиз-

ненного опыта: собственный опыт, знания других людей, книги. 

Как мы узнаем, что перед нами 
Как ты узнаешь мир Органы чувств человека. Глаза – орган 

зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вку-

са, кожа – орган осязания. Память – хранилище опыта. Ум. Помощь 

родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания 

и опыт людей. Твоя семья и твои друзья. Твоя семья и ее состав. 

Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого ее члена, «профес-

сии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими качествами должна 

обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые ве-

щества. Как вести себя на кухне, в ванне. Правила использования 

электроприборов. Правила противопожарной безопасности. Осто-

рожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыс-

лями, знаниями, чувствами, воздействие друг на друга. Значение 

общения в жизни человека. Умение общаться. Роль вежливых слов 

в общении. Улыбка и ее роль. Выражение приветствия и прощания, 

благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно 

слушать собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, 

рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека и животных, их 

сходство. 

Что нас окружает Город и его особенности. Жилой район: дома, 

улицы, парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных 

профессий – основа жизни города. Путешествие по городу: жилые 

районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр города, зона 

отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в селах и деревнях. 

Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение до-

машних животных. Правила безопасного поведения на улице. Све-

тофор. Дорожные знаки. 

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства 

хлеба. Сказочный герой Колобок и его путешествие. Хозяйство че-

ловека. Роль природных богатств. Добыча из подземных кладовых. 

Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные 

растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: 

растениеводство и животноводство. Сфера обслуживания. Транс-

порт. 

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: 

животные и растения. Неживые природные богатства: воздух, поч-

ва, вода, запасы подземных кладовых. Силы природы – ветер, сол-

нечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве че-

ловека. Бережное отношение к природным богатствам. Твердые, 
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жидкие и газообразные тела, их отображение в русском языке. Три 

состояния воды: твердое (лед, снег), жидкое (вода), газообразное 

(пар). 

Живые обитатели планеты Растения, грибы, животные, человек 

– живые организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойст-

ва живых организмов. Смертность живых организмов. Бережное от-

ношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, разви-

тие, размножение. Растения кормят всех обитателей Земли и насы-

щают воздух кислородом. Растения – «кормильцы». Животные чаще 

подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – «едо-

ки». Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота чело-

века. Многообразие растений (цветковые и нецветковые растения). 

Грибы. Многообразие животных. Связь живых организмов разных 

«профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту 

жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. За-

бота человека о них. Собаки – помощники человека. Происхожде-

ние и породы собак. Комнатные растения – пришельцы из разных 

стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом 

и его обитатели – животные, их использование человеком. Забота о 

домашних животных. Культурные растения. Садовые, огородные и 

полевые растения – кормильцы человека. Фрукты и овощи. Съедоб-

ные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детенышей. 

Сходство человека с животными. Знакомство с назначением раз-

личных частей тела человека. Человек – разумное существо. Изго-

товление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. За-

бота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая 

ее законов. Правила поведения в природе. Задания учащимся на со-

образительность: что можно, а чего нельзя делать в природе. Бе-

режное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему Последовательность событий и ее причины. 

Причина и следствие. 

Времена года. Осень. Признаки осени: похолодание, короткий 

день, листопад, лед на лужах. Окраска листьев. Подготовка живот-

ных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, 

морозные узоры. Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание ли-

стьев, прилет птиц, начало цветения растений, гнездование птиц. 

Цветы – первоцветы. Птицы и их гнезда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, 

гроза (гром, молния). Народные приметы. Все живое приносит по-

томство, созревание плодов. Грибы. Путешествие воды. Правила 

поведения при грозе. Гнезда и логова животных. 

2-й класс 

«Наша планета Земля»  
Введение Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. 

Вещи. Вещество. Твердые тела, жидкости и газы, их свойства. Воз-

дух – смесь газов. Вода – жидкость. Лед – твердое тело. Смена со-
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стояний веществ. 

Земля и солнце Определение времени дня и года по солнцу и 

луне. Определение направлений по солнцу и Полярной звезде. Ос-

новные стороны горизонта: восток – направление на восход солнца, 

запад – направление на закат солнца, север – направление на По-

лярную звезду, юг – направление на солнце в полдень. Компас и 

пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз луны. 

Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной 

формы Земли: расширение горизонта с поднятием в высоту, круго-

светные путешествия, лунное затмение, полет в космос. 

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Дви-

жение глобуса и Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и 

параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звезды – небесные тела. Звез-

ды – самосветящиеся небесные тела. Созвездия. Планеты светят от-

раженным светом. Земля – планета. Солнце – звезда. Планеты сол-

нечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца. Луна 

– спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха. 

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, 

большие массивные предметы притягивают к себе сильнее – закон 

всемирного тяготения. Влияние земного притяжения на нашу 

жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. 

Вращение Земли вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. Со-

размерность ритма жизни человека суткам. Режим дня. Практиче-

ская работа с глобусом. 

Смена времен года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Вы-

сота солнца над горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла 

наклона солнечных лучей в течение года. Обращение Земли вокруг 

Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на 

Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к 

Солнцу то своим северным полушарием (лето северного полуша-

рия), то южным (зима северного полушария). Земля сохраняет тепло 

солнечных лучей. 

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещенности и их распо-

ложение на Земле и относительно солнечных лучей. Полярный круг, 

тропик. Холодный пояс – долгая зима и короткое лето, умеренный 

пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и ее признаки. 

Температура, ее измерение. Термометр. Практическая работа с тер-

мометром. Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина 

его образования. Климат – закономерно повторяющееся состояние 

погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой. Признаки 

хорошей и плохой погоды. 

Что изображают на глобусе и карте 
Глобус и карта План и карта – изображение Земли на плоскости. 

Представление о масштабе. Условные знаки. 

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий. 

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на 

карте Земли и глобусе. Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окруженный водой. Евразия, 



120 

 

Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Антарк-

тида – материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка и Ан-

тарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Ти-

хий и Индийский океан. 

Формы земной поверхности Реки – постоянный водный поток 

из осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье 

(дельта). Левый и правый берег. Водо-сборный бассейн. Круговорот 

воды в природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в реке 

так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как 

реки и ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важ-

нейшие реки мира и их местонахождение на карте. Горные и рав-

нинные реки. Озера – природные водоемы со стоячей водой. Про-

точные и бессточные озера. Крупные озера. Самое глубокое озеро – 

Байкал. Каспийское море – самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и 

низменности. Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Приро-

да равнин и гор. Горные породы. Полезные ископаемые. Важней-

шие равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как 

образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветрива-

ние разрушает. Как горы превращаются в равнины. Выветривание. 

Горы и вулканы. Вулканы и извержения. Землетрясения – результат 

смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие 

полуострова и их местонахождение на карте. Острова – небольшие 

участки суши, отделенные морями и океанами от материков. Важ-

нейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря 

– большие водоемы с соленой водой, расположенные по краям 

океанов и омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются 

друг с другом, уровень воды во всех морях одинаков, вода в морях 

соленая. Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. 

Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом Место обитания живых организмов. 

Пищевые связи. Экосистема – совместно обитающие живые орга-

низмы и тот участок земли, на котором они обитают. Растения – 

«кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые 

черви – «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные веще-

ства растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их 

взаимная приспособленность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными 

условиями, получающие сходное количество солнечного тепла и 

света и сменяющиеся в определенном порядке от полюса к эквато-

ру. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обита-

тели. Тундра. Суровый климат: долгая полярная ночь и короткий 

летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и расти-

тельный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозеленые хвойные и 

лиственные деревья. Листопад и его роль в сезонном климате. Жи-

вотный и растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. 

Как леса сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и 
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растительный мир. Расположение на земном шаре. Пустыня. Жар-

кий сухой климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. 

Приспособление живых организмов к засушливому климату пус-

тынь. Расположение пустынь на земном шаре. 

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость ее сохране-

ния. Засушливые зоны жаркого пояса. Зона тропических пустынь и 

ее обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозеленый 

лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и рас-

тительный мир. Расположение вечнозеленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъемом в горы: солнце нагревает не воз-

дух, а землю. Элементарные представления о высотной поясности. 

Горные растения и животные. Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных услови-

ях. Человеческие расы. Элементарные потребности человека: пища 

и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота 

на диких животных – наиболее древние занятия человека. Земледе-

лие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низ-

менностей. Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города 

– место жительства множества людей, занятых в промышленности. 

Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов – полити-

ческая карта. Крупные страны и города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». 

Правила безопасного путешествия. 

Части света. Европа. Страны и города Европы (Великобритания, 

Франция, Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – 

горы Европы. Окружающие нас предметы и их родина. Герои дет-

ских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. 

Страны и народы Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – родина бо-

лее чем половины человечества. Окружающие нас предметы и их 

родина. 

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы 

Африки: негры и арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. 

Природные зоны Африки. Окружающие нас предметы и их родина. 

Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей. 

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и 

жаркий климат. Природные зоны Северной Америки. Северная 

Америка – вторая родина промышленности. Страны (США, Канада) 

и города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны 

Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина самых 

мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого твердо-

го и самого легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колум-

бом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – 

родина кенгуру и других зверей с сумкой. Антарктида – самый хо-

лодный материк на Земле. Самые низкие температуры. Ледники. 

Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. 

Освоение южного полюса. Самый большой круговорот воды. Поче-

му в Антарктиде холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. 

Основные реки, озера, равнины, горы, острова, полуострова и моря 

России. Природные богатства нашей страны. Люди – главное богат-
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ство нашей страны. Древние мастера – гордость России. Архитек-

турные памятники нашей страны. Природа и достопримечательно-

сти своего края. 

Наша маленькая планета Земля Рост воздействия современно-

го человека на природу: накопление мусора, изменение климата, 

создание искусственных озер и пустынь. Необходимость охраны и 

бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире, 

позволяющие сохранить природу. 

3-й класс 

Раздел 1: «Обитатели Земли»  
Вещество и энергия Тела естественные и искусственные. Веще-

ство – то, из чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество 

состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чис-

тые вещества, смеси. Три состояния вещества: твердые тела, жидко-

сти и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. По-

чему пластилин мягкий, а стекло – твердое. Из чего состоят молеку-

лы. Почему лед легче воды. 

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энер-

гии. Электричество, солнечный свет, падающая вода – явления, обу-

словленные действием энергии. Превращение энергии на примере 

быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и вы-

деление тепла. 

Оболочка планеты, охваченная жизнью Воздушная, водная и 

каменная оболочка Земли. Распространение живых организмов. 

Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в облас-

ти взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. 

Стабильность условий – следствие круговорота веществ в природе. 

Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их 

роль в обеспечении пищи и кислорода. Животные – потребители, их 

роль в ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушите-

ли, их роль в превращении умерших организмов в минеральные пи-

тательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыха-

ние). Обмен веществ. Использование поглощенных веществ для 

жизни, рост, самообновление, размножение. Горение и дыхание. 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца 

живыми организмами. 

Экологическая система Большой круговорот в биосфере связы-

вает между собой все экосистемы. Экосистема – единство живой и 

неживой природы, в котором сообщество живых организмов разных 

«профессий» способно совместными усилиями поддерживать кру-

говорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты эко-

системы. Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. Пло-

дородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. 

Дафнии и циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озер-

ные и речные рыбы. Бактерии и их роль в переработке отходов. По-

степенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль 

в поглощении лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. 
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Животные болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф 

и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение бо-

лота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерно-

вина и ее роль в сохранении и создании рельефа. Животные лугов. 

Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном плодородии. За-

растание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. 

Деревья – мощные насосы (передвижение воды с минеральными 

солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. Значение 

лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте 

веществ, но и регулируют его. Распространение семян растений (бе-

реза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в замы-

кании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жиз-

ни в сохранении живой оболочки. Смена экосистем и восстановле-

ние замкнутого круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны био-

сферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как по-

мочь природе вылечить ее раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные расте-

ния, сажаемые на полях. Зависимость круговорота веществ на полях 

от деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспо-

собность культурных растений к защите – массовые размножения 

сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее 

борьбы с сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (пе-

сок, камни, вода) и живые компоненты аквариума. Водоросли, рач-

ки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых компо-

нентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариуми-

ста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ Растения и их роль на 

Земле. Стебель, лист, корень – основные органы цветкового расте-

ния. Цветок – орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнооб-

разие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папорот-

ники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл 

и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделе-

ние труда между разными частями многоклеточного организма. 

Черви. Роль мышц при активном движении. Возникновение головы 

и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом 

и опора для мышц. 

Появление твердых покровов – защита от хищников. Наружный 

скелет членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообра-

зие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – по-

звоночные животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многооб-

разие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на границе воды и су-

ши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и 

развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные жи-

вотные с непостоянной температурой тела. Звери и птицы – живот-

ные с постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к 
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полету. Перо. Перелетные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота 

о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведе-

ния с домашними животными. 

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в 

изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинча-

тые грибы. Содружество гриба и дерева. Лишайники. 

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – са-

мые простые, древние и мельчайшие живые существа. Трудности 

наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий 

видны всюду. Бактерии – главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение 

круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не 

успевает восстанавливать запасы. Природа не успевает перерабаты-

вать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь 

в согласии с природой – единственная стратегия для человечества. 

Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий му-

зей, тема «Многообразие растений и животных». 

Раздел 2: «Мое Отечество» 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени Родословная че-

ловека. Поколения предков, фамилия, имя и отчество – связь вре-

мен. 

Представление об историческом счете времени: правила опреде-

ления номера века по году, эра – точка отсчета времени. Принятая в 

современном летоисчислении христианская эра. Первичные пред-

ставления о христианстве – одной из самых распространенных в 

мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Обще-

ство, в котором мы живем. Образ понятия «государство». Законы – 

обязательные для всех правила поведения, установленные государ-

ством. Моя Родина, мое Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. 

Исторические источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX–XIII века Древние жители россий-

ских просторов. Создание Древнерусского государства. Принятие 

христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры 

Древней Руси. Представление о культуре как обо всех достижениях 

человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни 

древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. 

Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатыр-

ские заставы. Раздробленность русских земель. Борьба с европей-

скими рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и погибель Древней Руси. Монгольское нашествие. 

Государство Золотая Орда. Первичные представления об исламской 

религии, ее роль в развитии культуры народов России. Русские зем-

ли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV–XVII века Время соз-

дания Московского государства – время жестокости и милосердия. 

Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублева. Куликовская битва 
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и Дмитрий Донской. Освобождение от ордынской зависимости. 

Объединение русских княжеств в Российское государство. Великий 

государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орел. 

Московское государство – наследник Древней Руси. 

Земля и люди Московского государства. Занятия и быт, крестьян, 

бояр и дворян, горожан. Иван Федоров – первопечатник. 

Московский Кремль – памятник времен Московского государст-

ва, «сердце Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. 

Образ царя Ивана Грозного и его безграничная власть. 

Смутное время – угроза распада Московского государства. На-

родное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Осво-

бождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века Пре-

образование России Петром Великим – первым российским импера-

тором. Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. 

Новая столица Санкт-Петербург. Приобщение России к европей-

ской культуре. Новые символы империи: государственный флаг 

(бело-сине-красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Вели-

кий русский полководец А.В. Суворов. Власть императора и чинов-

ников. Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. 

Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Куту-

зов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло 

Ломоносов – «наш первый университет». Александр Сергеевич 

Пушкин – создатель русского литературного языка. Лучшие произ-

ведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. 

Отмена крепостного права. Стремительное развитие обновленной 

империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917–1991 годы  
Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Нико-

лай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская 

война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого об-

щества. Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и 

коммунистической партии. Попытка строительства справедливого 

общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фа-

шизмом. Герои Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Дос-

тижения науки и техники в СССР, освоение космоса. Перемены в 

жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия 
Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – 

Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Москов-

ского государства, Российской империи и Советского Союза. Вос-

становление государственных символов. Понятие о гражданстве. 

Конституция – основной закон государства. Права и обязанности 

граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 
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Государственная власть в России. Представление о власти зако-

нодательной и исполнительной. Президент – глава государства, ко-

торый избирается народом. Правительство. Государственная дума – 

собрание избранных народом представителей, которое создает за-

коны. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов 

России. Единство и равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом терри-

торий. Совет Федерации. Россияне – все граждане Российской Фе-

дерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. 

Наша важнейшая задача – сохранение и преумножение культурных 

богатств России. Государственные праздники современной России 

(происхождение и традиции празднования). 

4-й класс 

Раздел 1: «Человек и природа»  

Человек и его строение  
Устройство человека. Основные системы органов тела человека и 

их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и ее роль в защите от холода и жары, 

внешних воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий 

во внешней среде и постоянство условий внутри организма. Пото-

отделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила ги-

гиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от ис-

тирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. 

Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и не-

достатки. Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суста-

вы. Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, 

вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и 

его скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и рас-

слабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. 

Глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила здорового 

питания. Пищеварение и его роль в превращении пищи в универ-

сальный источник энергии и строительный материал, общий всем 

живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и 

лишней воды из клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, лег-

кие. Гигиена дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чи-

хание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление легких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капил-

ляры. Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови. 

Кровь и ее транспортная функция внутри организма. Перенос пи-

тательных веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и ее 

красный цвет. Почему при ранении из человека не вытекает вся 

кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функ-

ция нервной системы – быстрая и точная передача сигналов управ-

ления от мозга к органам и осведомительной информации о состоя-

нии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» 
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нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевари-

ванием пищи. Полушария – самая главная часть мозга человека. 

Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выра-

ботка гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон 

страха и опасности, его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. 

Восприятие на свету и в темноте. Восприятие глазами движения. 

Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – 

орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сиг-

нал опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие 

специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган 

матери. Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ре-

бенка от матери. Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. 

Что вызывает грипп и как он передается? Что такое простуда? По-

чему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? Защита ор-

ганизма. Высокая температура, ее причины. Клетки крови – пожи-

ратели микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. 

Медицина побеждает страшные недуги. Болезни современного об-

щества. Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизо-

ванного человека. 

Происхождение человека  
Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. 

Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передви-

жение, вертикальная постановка тела, освобождение рук от функ-

ций передвижения и высоко посаженная голова. Длительный пери-

од детства и обучение. Основа выживания наших предков – предви-

дение поведения врагов и объектов питания в пространстве и вре-

мени и коллективные действия. Человек и его разум. Речь. 

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезь-

янолюди – древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий 

труда. Хранение орудий и изготовление их впрок – главная предпо-

сылка прогресса технологий. Пользование огнем и разведение огня. 

Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длитель-

ное обучение детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. 

Появление человека разумного. 

Рукотворная природа Приручение и разведение домашних жи-

вотных, разведение культурных растений. Породы и сорта. Искус-

ственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в хо-

зяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, 

использование теплиц и ядохимикатов позволяет увеличить урожай. 

Изобретение рычага и его использование для изготовления инст-

рументов. Наклонная плоскость и колесо и их применение челове-

ком. Клин, блок, ворот. 

Вода, ее свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая си-

ла, текучесть, несжимаемость, способность растворять). Изменение 

свойств воды при нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосу-

ды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство простейше-

го парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат. 

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, пло-

хо проводит тепло, малая плотность, упругость). Воздушный шар. 
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Обладает ли воздух выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свой-

ства горных пород и минералов (постоянная форма, прочность, 

твёрдость). Производство кирпича, цемента, бетона, стекла. Драго-

ценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твердость, пластичность, расширяются 

при нагревании, проводят тепло и электричество), добыча и исполь-

зование. Бронза, железо и его сплавы. Способы обработки металлов. 

Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топ-

ливо, его происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутренне-

го сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества челове-

ком. Магниты, их особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Сред-

ства связи и музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распро-

странение по прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление 

синтетических материалов. Искусственный спутник и полет в кос-

мос. Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их роль в жизни 

современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяй-

ство. Создание искусственной экосистемы. Нарушение круговорота 

веществ в биосфере: накопление отходов производства и жизнедея-

тельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится 

для нас все более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство 

будущего человека. 

Раздел 2: «Человек и человечество»  
Человек и его внутренний мир Человек – дитя природы и об-

щества. «Маугли» – человек, вне человеческого общения. Основные 

психологические отличия человека от животных. 

Основные качества личности. Роль сознания и воли в поведении 

человека. 

Эмоции – их значение для человека и правила их проявления. 

Отличия чувств от эмоций. Роль эмоциональных состояний в по-

ведении человека. Настроение. Тревожность. 

Что такое характер. Черты характера как устойчивые проявления 

личности. 

Человек и общество. Общество как взаимосвязь людей. Кон-

фликт. Причины и виды конфликтов. Способы разрешения кон-

фликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая 

большая социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. 

Права ребенка. Защита прав ребенка. 

Человек и история человечества  
История человечества – возникновение и изменения человече-

ского общества от появления первых людей до наших дней. Карти-

на всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – 

«времен». Образ развития общества как образ изменений в технике, 

формах общества, правилах морали: Первобытный мир, Древний 
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мир, Средние века, Новое время, Новейшее время. 

Человек и многоликое человечество Единое человечество со-

стоит из граждан разных государств. Многообразие государств пла-

неты. Монархии и республики. Демократические и недемократиче-

ские государства. Права человека по участию в управлении госу-

дарством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из разных рас и разных народов. 

Национальность человека. Права человека на развитие своей народ-

ной культуры, равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев раз-

ных религий и атеистов. Право человека на свободу совести (вы-

брать любую религию или быть атеистом). Религии мира – религии, 

распространившиеся во многих народах мира и ставшие частью ми-

ровой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество Образ «мирового хозяйства», 

объединяющего все человечество. Трудовая деятельность человека. 

Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимо-

связь государств и народов планеты в области производства и тор-

говли. 

Организация Объединенных Наций – как сообщество почти всех 

государств планеты. Задачи ООН, принципы построения, практиче-

ская работа на благо всего человечества. Один из главных докумен-

тов ООН – «Декларация прав человека». 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, пробле-

ма их сохранения и развития. Современное олимпийское движение, 

значение для современного человечества. 

Все человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы 

современности, которые угрожают самому существованию челове-

чества. Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого 

из нас; человек и общество. 

10. Планируемые 

результаты по кур-

су «Окружающий 

мир» 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий 

мир» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуаци-

ях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хо-

рошие или плохие. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных цен-

ностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловече-

ских нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совер-

шить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружаю-

щий мир» в 1-м классе является формирование следующих универ-

сальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
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помощью учителя.  

• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на ос-

нове работы с иллюстрацией учебника. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  

уже известного с помощью учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в слова-

ре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, получен-

ную на уроке.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, испол-

нителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий 

мир» в 1-м классе является сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

• называть живые и неживые природные богатства и их роль в 

жизни человека; 

• называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

• оценивать правильность поведения людей в природе; 

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения, 

правила ОБЖ, уличного движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий 

мир» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуаци-
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ях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хо-

рошие или плохие. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных цен-

ностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловече-

ских нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совер-

шить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружаю-

щий мир» во 2-м классе является формирование следующих уни-

версальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя 

и самостоятельно.  

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

• Работая по предложенному плану, использовать необходи-

мые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диало-

ге с учителем. 
Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг. 

• Делать предварительный отбор источников информации для  

решения учебной задачи.  

• Добывать новые знания: находить необходимую информа-

цию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и эн-

циклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена спе-

циальная «энциклопедия внутри учебника»). 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и де-

лать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или не-

большого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 
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• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, испол-

нителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий 

мир» во 2-м классе является формирование следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

• объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

• объяснять влияние притяжения Земли;  

• связывать события на Земле с расположением и движением 

Солнца и Земли; 

• наблюдать за погодой и описывать её; 

• уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

• пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на 

них части света, материки и океаны; 

• называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

• оценивать правильность поведения людей в природе; 

• уважительно относиться к другим народам, живущим на 

Земле. 

3-4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий 

мир» в 3 – 4-м классе является формирование следующих умений:  

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки 

от самого человека. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных цен-

ностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловече-

ских нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружаю-

щий мир» в 3-м классе является формирование следующих универ-

сальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предвари-

тельного обсуждения. 

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учеб-

ную проблему. 

• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при не-

обходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опре-

делять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной зада-

чи в один шаг. 
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• Отбирать необходимые для решения учебной задачи  ис-

точники информации среди предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; определять причины явлений, со-

бытий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы 

на основе обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

составлять простой план учебно-научного текста.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план.  

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в груп-

пе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытать-

ся договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий 

мир» в 3-ем классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

• приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и 

газов, действий энергии; 

• приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой; 

• объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни 

человека; 

• приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

• перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

• животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмы-

кающихся, птиц, зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

• доказывать необходимость бережного отношения людей к 

живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

• узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и де-
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лать выводы;  

• отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), 

от того, что создано природой;  

• объяснять, что такое общество, государство, история, демо-

кратия;  

• по году определять век, место события в прошлом;  

• отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи, Советской России и СССР, со-

временной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

• учиться объяснять своё отношение к родным и близким лю-

дям, к прошлому и настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий 

мир» в 4-м классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

• объяснять роль основных органов и систем органов в орга-

низме человека;  

• применять знания о своём организме в жизни (для составле-

ния режима дня, правил поведения и т.д.);  

• называть основные свойства воздуха как газа, воды как жид-

кости и полезных ископаемых как твёрдых тел;  

• объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, 

важнейших полезных ископаемых;  

• объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

• находить противоречия между природой и хозяйством чело-

века, предлагать способы их устранения. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

• оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; доказы-

вать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

• по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмо-

ции (переживания), какие у них черты характера;  

• отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории че-

ловечества;  

• объяснять различия между людьми современного человече-

ства: отличать граждан разных государств; национальность челове-

ка от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

• объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родст-

венниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле в одно человечество;  

• замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), пра-

вам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь 

сделать для исправления видимых нарушений. 

11. Формы органи-

зации образова-

тельного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-

игра. 
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курса «Окружаю-

щий мир» 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

12. Оценка дости-

жений планируе-

мых результатов 

курса «Окружаю-

щий мир» 

Стартовая диагностика основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению. 

Текущее оценивание использует субъективные методы 

(наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные 

методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. 

Итоговое оценивание знаний и умений обучающихся проводится 

с помощью итогового комплексного теста, который включает во-

просы (задания) по основным проблемам курсов русского языка, 

математики, литературе, окружающего мира. 

13. Объем и сроки 

изучения курса 

«Окружающий 

мир» 

Программа курса общим объемом 66 ч в год для 1-классов и 70 ч. 

в год для 2-4 классов, 2 ч. в неделю  изучается в течение всего года. 

(Общий объем - 276 часов). 

 

Программа «Основы религиозных культур и светской этики» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» для 4 класса разработана на основании примерной программы по 

предметам и обеспечена УМК (учебники, методическая литература)  автор-

ского коллектива под руководством  Р.Н.. Бунеева,  Д.Д. Данилова, И. И. 

Кремлевой 

1. Роль и место 

дисциплины 

В Федеральном государственном стандарте начального общего об-

разования имеется обязательная предметная область «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России». Школьный курс 

«Основы светской этики» в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом адресован младшим 

школьникам и предполагает воспитание патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа; формирование готовно-

сти к нравственному самосовершенствованию, духовному самораз-

витию; ознакомление с основными нормами светской морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; становление внутренней установки личности по-

ступать согласно своей совести; воспитание нравственности, осно-

ванной на свободе совести, духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Рабочая программа реализуется в общеобразовательных классах 

в соответствии с учебным планом на 2013 – 2014 учебный год и 

рассчитана на 34 часа (исходя из 34 учебных недель в году). В ба-

зисном учебном плане на изучение ОРКСЭ отведено 34 часа в год в 

4 классах (1 час в неделю). 

2. Адресат Программа адресована обучающимся 4-х классов МАОУ гимна-

зии № 52. 

3. Соответствие Данная программа построена в соответствии с требованиями 
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Федеральному го-

сударственному 

образовательному 

стандарту (ФГОС) 

Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования. 

4. Планируемые 

результаты освое-

ния программы   

      •     формирование основ российской гражданской идентично-

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

России; 

•     формирование семейных ценностей; 

•      Готовность к нравственному самосовершенствованию, ду-

ховному саморазвитию; 

•     понимание значения нравственности в жизни человека и об-

щества; 

•      формирование первоначальных представлений о народных 

традициях, их роли в культуре истории и современности России; 

•     осознание ценности человеческой жизни. 

•     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения на 

оценку событий 

5. Универсальные 

учебные действия 
Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание 

текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения 

в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою 

часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполни-

теля, критика). 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в слова-

ре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, получен-

ную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на 

основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов само-

стоятельно выполнять творческие задания. 
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Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

6. Основные со-

держательные ли-

нии курса «ОР-

КСЭ» 

Россия – наша Родина. Любовь и уважение к Отечеству. Патрио-

тизм многонационального и многоконфессионального народа Рос-

сии. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и 

семья – исток нравственных отношений в истории человечества.  

Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как 

одна из форм исторической памяти. 

 Образцы нравственности в культурах разных народов. Взгляд 

светский и религиозный. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. 

Интеллигентность.  Нравственные традиции предпринимательства. 

Что значит «быть нравственным» в наше время? 

 Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и 

счастье. Справедливость и милосердие. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Ме-

тодика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Пра-

вила поведения в школе. Этикет - формы для содержания этики.  

7. Цели и задачи 

курса «ОРКСЭ» 

Цель учебного курса – формирование у младшего подростка моти-

ваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных традиций многонационального на-

рода России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основные цели курса 
дальнейшее развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа; 

 формирование готовности к нравственному самосовершенство-

ванию, духовному саморазвитию; 

 ознакомление с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о  светской   эти-

ке , о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и со-

временности России; 

 об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать соглас-

но своей совести; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 
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 осознание ценности человеческой жизни 

Основные задачи курса 
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются сле-

дующие задачи: 

 Знакомство учащихся с содержанием выбранного модуля. 

 Развитие представлений младшего подростка о значении 

норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и 

морали; 

 Формирование у младших школьников ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гума-

нитарных предметов на уровне основной школы; 

 Развитие способностей учащихся к общению в полиэтниче-

ской многоконфессиональной и поликультурной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согла-

сия. 

 

8. Специфика  про-

граммы курса 

«ОРКСЭ» 

В современном мире особое значение приобретает духовно-

нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких ка-

честв как толерантность и уважение к другим культурам, готов-

ность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумева-

ет овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 

Данная программа включает содержание 6 модулей: 

 Основы православной культуры 

 Основы исламской культуры 

 Основы буддийской культуры 

 Основы иудейской культуры 

 Основы мировых религиозных культур 

 Основы светской этики 

Для изучения в 4 классе  в течение 2013-2014 учебного года роди-

тели обучающихся в конце 2012-2013 учебного года выбрали  мо-

дуль «Основы светской этики». В ходе реализации программы 

предполагается взаимопонимание с родителями школьников. Рабо-

та с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований. 

9. Структура про-

граммы курса 

«ОРКСЭ» 

Введение2 ч. 

1.Как работать с учебником 

2. Введение. Россия – наша Родина! 

Глава 1. Как отличить добро от зла? 14 ч. 

1-2. Граница между добром и злом 

3-4.Долг и совесть 

5-6.Честь и достоинство 

7-8.Счастье и смысл жизни 

9-10.Справедливость и милосердие 

11-12.Обобщение главы 1 

13-14.Представление проектов 

Глава 2.Каковы истоки правил морали? 9 ч. 

1-2.Ценность рода и семьи 

3-4.Образцы культуры народов 

5-6.Взгляд светский и взгляд религиозный 
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7-8.Обобщение главы 2 

9.Представление проектов 

Глава 3.Какие правила морали особенно важны в школе? 9 ч. 

1-2.Правила поведения в школе 

3-4.Этикет – форма для содержания этики 

5-6.Обобщение главы 3 

7-8.Представление проектов 

9.Обобщение курса за год 

10. Планируемые 

результаты по кур-

су «ОРКСЭ» 

Личностные результаты освоения курса ОРКСЭ: 

      •     формирование основ российской гражданской идентично-

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

России; 

•     формирование семейных ценностей; 

•     становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций; 

•      формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

•     развитие этических чувств, доброжелательности и эмоци-

онально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Предметные результаты 

•      Готовность к нравственному самосовершенствованию, ду-

ховному саморазвитию; 

•     понимание значения нравственности в жизни человека и об-

щества; 

•      формирование первоначальных представлений о народных 

традициях, их роли в культуре истории и современности России; 

•    первоначальные представления об исторической роли этики 

в Российской культуре; 

•     становление внутренней установки личности поступать со-

гласно своей совести, воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

•     осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

•      Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

•     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения на 

оценку событий; 

•      овладение начальными сведениями о сущности и особенно-

стях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета. 

•  

11. Формы органи-

зации образова-

тельного процесса 

курса «Изобрази-

тельное искусство» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-

игра. Основным видом деятельности является проектная. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

12. Оценка дости- 1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 
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жений планируе-

мых результатов 

курса «ОРКСЭ» 

допускается использование любой знаковой символики, заменяю-

щей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При непра-

вильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «невер-

но», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое 

мнение» и т.д.  

2. Безотметочная система  оценивания   по курсу ОРКСЭ   устанав-

ливается в течение всего учебного года. 

3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения 

обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями). Положительно оцени-

вается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 

самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять лю-

бое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на во-

прос, поработать у доски. Поощрять, не боясь перехвалить. Учить 

детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с об-

разцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вно-

сить исправления. Осуществление информативной и регулируемой 

обратной связи с учащимися должно быть ориентировано на успех, 

содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание 

должно быть направлено на эффективное обучение и научение ре-

бенка. 

4. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные ка-

чества школьников, своеобразие их психических процессов (осо-

бенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

5. Оценка результатов по модулю курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» предусматривается  в рамках завер-

шающего раздела (три последних урока) в форме коллективных 

или индивидуальных  творческих работ. Коллективная  творческая 

работа (видеофильм, выставка, газета, коллекция, игра, постанов-

ка)  представляется на общем для параллели мероприятии «Тради-

ции моей семьи» при условии взаимооценки качества работы груп-

пами, представившими работы. Индивидуальные творческие рабо-

ты  представляются и обсуждаются в классе. 

6.По итогам года обучающиеся аттестуются или не аттестуются. 

Запись в журнале зачет/ не зачет отражает факт участия обучаю-

щихся в коллективной или индивидуальной творческой работе по 

итогам года. 

7. Выполнение обучающимися творческих работ, проверка теоре-

тических знаний (не оценивается) служит для педагогической ди-

агностики освоения обучающимися основных понятий курса, необ-

ходимой учителю для анализа эффективности реализа-

ции  содержания курса. 

8. Результаты подготовки и защиты  творческих работ входят  в 

портфолио обучающегося в виде самооценки  обучающимся лич-

ных умений находить информацию, путь решения выявленной про-

блемы, умения работать в группе, связно излагать материал, отве-

чать на вопросы при выступлении. 

9. Проверка теоретических знаний по предмету возможна  в виде 

беседы, отгадывания кроссвордов, реферативного выступления.   

10. По курсу ОРКСЭ  контрольные работы не проводятся. 

11. Оценка деятельности педагога  в рамках курса «Основы религи-
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озных культур и светской этики» осуществляется администрацией 

школы при посещении уроков, где анализируются   соответствие 

занятия целям и задачам курса, создание условий для развития 

учебной самостоятельности, коммуникативных навыков, умения 

работать с информацией, эффективность использования форм и ме-

тодов духовно-нравственного воспитания, учет возрастных особен-

ностей школьников, выполнение общественного заказа на содержа-

ние курса (технология, содержание, контроль за деятельностью 

учителя). 

12. Для выполнения общественного заказа на содержание курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» по итогам года 

проводится анкетирование родителей обучающихся на выявление 

удовлетворенности качеством предоставляемой образовательной 

услуги. 

 

13. Объем и сроки 

изучения курса 

«ОРКСЭ» 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» в учебном плане МАОУ гимназия №52 представлен модулем 

«Основы светской этики» - 1 час в неделю. На изучение учебного 

материала по предмету «Основы светской этики» в тематическом 

планировании отводится 35 часов 

 

Программа «Изобразительное искусство» 

Программа учебного курса «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для 1-4 

классов на основе компонентов УМК ОС «Школа 2100»: «Изобразительное 

искусство» авторов под руководством О.А. Куревиной.  

1. Роль и место 

дисциплины 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к ис-

кусству как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания, формирование эмоционального и осознанно-

го отношения к миру – важнейшие линии развития личности уче-

ника средствами курса изобразительного искусства. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся склады-

вается представление о структуре изобразительного искусства и его 

месте в жизни  современного человека,  одновременно развивается 

эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, 

возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в 

своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармо-

нии. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся начальных классов МАОУ 

гимназии № 52. 

3. Соответствие 

Федеральному го-

сударственному 

образовательному 

стандарту (ФГОС) 

Данная программа построена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования. 

4. Планируемые 

результаты освое-

1) формирование первоначальных представлений о роли изобра-

зительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-



142 

 

ния программ   нравственном развитии человека; 

2) формирование основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности 

в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в воспри-

ятии, анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навы-

ками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также 

в специфических формах художественной деятельности, базирую-

щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы муль-

типликации и пр.). 

5. Универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание 

текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения 

в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою 

часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполни-

теля, критика). 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в слова-

ре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, получен-

ную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на 

основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов само-

стоятельно выполнять творческие задания. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
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эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

6. Основные со-

держательные ли-

нии курса «Изо-

бразительное ис-

кусство» 

• виды изобразительного искусства; 

• особенности различных видов изобразительной деятельно-

сти; 

• изобразительные средства живописи и графики; 

• изучение произведений признанных мастеров изобразитель-

ного искусства; 

• история искусства; 

• знакомство с духовными и эстетическими основами русской 

культуры. 

7. Цели и задачи 

курса «Изобрази-

тельное искусство» 

Основные цели курса 
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к ис-

кусству как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластиче-

ских искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4. Развитие умения воспринимать и анализировать   содержание 

различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6. Освоение элементарной художественной грамотности и ос-

новных приёмов изобразительной деятельности. 

7. Воспитание в учащихся умения согласованно и  продуктивно 

работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и 

умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса 
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются сле-

дующие задачи: 

1. Расширение художественно-эстетического кругозора (началь-

ные темы каждого учебника, посвящённые знакомству с видами и 

задачами изобразительного искусства, его классификацией); 

2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художест-

венное и эстетическое своеобразие произведений искусства и гра-

мотно рассказать об этом на языке  изобразительного искусства 

(рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 

3. Приобщение к достижениям мировой художественной куль-

туры (темы, относящиеся к истории искусства); 

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием раз-

личных материалов и инструментов, в том числе экспериментиро-

вание и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»); 

5. Создание простейших художественных образов средствами 

живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского 

искусства (выполнение некоторых заданий из  рубрики «Наши про-

екты»); 
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7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разра-

ботка сценического образа (рубрика «Наши  проекты», подготовка 

театральных постановок). 

8. Специфика  про-

граммы курса 

«Изобразительное 

искусство» 

Безусловно, каждый предмет имеет свою специфику. Очень 

важную роль в процессе развития и воспитания личности играет 

предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на фор-

мирование образного мышления и творческого потенциала детей, 

на развитие у них  эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Особенности курса 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и 

с ориентированным на практические занятия в области овладения 

первичными навыками художественной и изобразительной дея-

тельности. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических 

и практических заданий. Основной способ получения знаний – дея-

тельностный подход. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполне-

ния, опора на проектную деятельность 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность ре-

зультата деятельности. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллек-

тиве. 

9. Структура про-

граммы курса 

«Изобразительное 

искусство» 

1-й класс 
Занятия 1–2. Кто такой художник. Какие качества нужно в себе  

развивать, чтобы стать художником. Профессии, которыми может 

овладеть художник: живописец, скульптор, художник книги, мо-

дельер. Получение первичного представления о форме, размере, 

цвете, характере, деталях. 

Занятия 3–5.Расширение понятия о цвете: изучение порядка цве-

тов радуги (спектра). Получение первого представления о живопи-

си. Дополнительные цвета.  

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Вы-

полнение задания «Коврик» в рабочей тетради на закрепление изу-

ченного материала. 

Занятия 6–7. Понятие о рисунке, различных типах линий и их 

характере, о замкнутых линиях и форме предметов. Изучение 

свойств линий на примере рисунков П. Пикассо. Выполнение зада-

ний на стр. 10–11 рабочей тетради. 

Занятия 8–9. Понятие о геометрических фигурах (многоуголь-

ник, треугольник, квадрат, овал, круг).  

Занятия 10–11. Получение на основе наблюдений представления 

о симметрии, симметричных фигурах и оси симметрии.  

Занятия 12–14.Понятие об орнаменте и геометрическом орна-

менте. Изучение некоторых закономерностей построения орнамен-

та. 

Занятия 15–16. Развитие представлений о живописи и некоторых 

её законах. 

Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов. 

Занятия 17–18.Первичное понятие о натюрморте и композиции 

натюрморта (вертикальная и горизонтальная композиция, фон). Не-

которые правила композиции. Дальнейшее изучение свойств тёп-
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лых и холодных цветов. Смешивание гуашевых красок. Выполне-

ние в процессе изучения нового материала заданий в рабочей тет-

ради и в учебнике на закрепление полученных знаний. 

Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использо-

ванием изученных понятий. 

Занятия 19–20.Понятие о графике и её изобразительных средст-

вах: линиях, пятнах, штрихах и очках. Характер чёрного и белого 

цветов. Первичное понятие о контрасте. Графические иллюстрации.  

Занятие 21 Первичное представление о пейзаже. Демонстрация 

различных пейзажей под соответствующую музыку. Углубление 

навыка рассказа о картине по предложенным вопросам с использо-

ванием изученных понятий. 

Занятия 22–23.Народные промыслы России. Смешивание гуаше-

вых красок.  

Занятия 24–26.Изучение основных свойств и овладение просты-

ми приёмами работы акварельными красками.  

Занятие 27.Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на  

настроение картины. 

Занятие 28.Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, набро-

ски 

Занятия 29–30.Получение представления об искусстве Древнего 

мира. Рисование животных и людей в стиле наскальной живописи.  

Занятия 31–33. Резерв. 

2 класс 
Занятие 1.Получение представления о видах изобразительной 

деятельности: архитектуре и её задачах (польза, прочность, красо-

та), скульптуре и её видах (круглая скульптура, рельеф),  живописи, 

графике. 

Занятие 2.Работа цветными карандашами. Продолжение изуче-

ния свойств тёплых и холодных цветов и их взаимодействия. 

Занятия 3–4. Продолжение изучения техники аппликации на  

примере работ А. Матисса. Понятие о силуэте. 

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств.  

Занятия 5–6. Музей и картинная галерея. Изучение истории 

Третьяковской галереи. 

Значение рамы при экспонировании живописного произведения.  

Занятия 7–8. Понятие об иллюстрации к литературному произ-

ведению. Изучение иллюстраций В. Лебедева к книжке «Охота». 

Значение набросков. Понятие о композиции иллюстрации и эски-

зам к ней.  

Занятия 10–11. Получение представления об авторском рисунке 

и технике гравюры (печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура) 

Занятие 12.Изучение техники лубка и его изобразительных 

средств.  

Занятия 13–14. Рисунок простым карандашом. Понятие о свето-

тени. Передача объёма куба  с помощью штриховки. 

Расширение понятий об  источнике света, форме, светотени(свет, 

тень, полутень, падающая тень). 

Занятия 15–16. Продолжение изучения жанра натюрморта. По-

нятие об учебной и творческой задачах. Развитие умения рассказы-

вать о живописных работах на языке искусства с использованием 

изученных ранее  терминов и понятий 
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Занятия 17–18.Значение натурных зарисовок. Выполнение зада-

ния на закрепление полученных знаний в учебнике. Отработка тех-

ники работы гуашевыми красками. Передача фактуры шерсти жи-

вотного. 

Занятия 19–21.Продолжение изучения орнамента. Понятие о  

растительном орнаменте (элемент, группа элементов орнамента, 

ритм, композиция). Изучение простейших видов композиции орна-

мента. Влияние формы предмета на композицию орнамента 

Занятия 22–23. Народные промыслы России. Городецкая рос-

пись. 

Занятия 24–26.Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейза-

жей А. Саврасоваи В. Борисова-Мусатова. Демонстрация пейзажей 

под подходящую музыку. Дальнейшее изучение  основных свойств 

и овладение простыми приёмами работы акварельными красками. 

Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акваре-

ли.  

Занятие 27.Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный 

колорит. 

Занятие 28.Продолжение изучения бытовой живописи на   при-

мере работ И. Владимирова и З. Серебряковой. Составление рас-

сказа по картине Ф. Решетникова. Развитие умения рассказывать о 

живописных работах на языке искусства с использованием изучен-

ных ранее  терминов и понятий. 

Занятия 29–30. Получение представления об  искусстве Древнего 

Египта.  

Занятия 31–34. Резерв 

3-й класс 

Занятия 1–4.Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж,   

портрет, анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, 

исторический жанр). 

Занятия 5–7. Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой 

гамме живописного произведения. Цветовой круг. Определение 

дополнительных и родственных цветов по  цветовому кругу 

Занятия 8–10.Понятие о декоративном панно.  

Занятия 11–13. Выявление объёма и формы гранёных и округлых 

поверхностей и простых геометрических тел (пирамиды и цилинд-

ра). Отработка различной штриховки (различное направление 

штрихов, послойное уплотнение штриховки).  Распределение све-

тотени на различных поверхностях.  

Занятия 14–16. Изучение основных пропорций человеческого 

лица. Получение представления о соразмерности, соотношении це-

лого и его частей, идеальном соотношении частей человеческого  

лица, мимике. 

Занятия 17–18. Народные промыслы: изучение хохломской рос-

писи.  

Занятие 19.Продолжение изучения орнамента. Плетёные орна-

менты: звериный стиль.  

Занятие 20.Совмещение нескольких техник при работе  аква-

рельными красками. Техника отпечатка. 

Занятия 21–23. Изучение особенностей стиля мастера иллюстра-

ции И. Билибина. Иллюстрации И. Билибина к сказкам.  

Занятия 24–25. Древнерусская книга. Иметь представление о 
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том, что такое буквица, лицевая рукопись.  

Занятия 26–29. Как создаётся театральный спектакль.  

Занятие 30.Изучение истории Русского музея и некоторых кар-

тин, представленных в нём.  

Занятия 31–34. Резерв 

4-й класс 

Занятия 1–2.Изучение некоторых видов монументально-

декоративного искусства. 

Рождение монументальной живописи 

Что такое фреска. Особенности этой техники. Фрески Джотто, 

Ф. Грека, А. Рублёва. Что такое мозаика и витраж.  

Занятие 3.Русская икона.  

Занятие 4.Монументальная скульптура. Памятники, посвящён-

ные Великой Отечественной войне. 

Занятие 5.Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фо-

тография. Цели и задачи дизайна. Что должен учитывать дизайнер 

в своей работе. Виды фотографий. Художественная фотография.  

Занятие 6.Изучение осенних пейзажей И. Левитана.  

Занятие 7. Как передать объём предмета, работая цветными ка-

рандашами. Выполнение в процессе изучения нового материала  

заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради. 

Занятия 8–9.Углубление понятий о светотени как о способе  пе-

редачи объёма и формы предмета на плоскости. Совершенствова-

ние техники штриховки: выполнение заданий в рабочей тетради. 

Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. 

Выполнение заданий в учебнике. 

Занятия 10–11. Составление композиции на заданную тему с ис-

пользованием опорной  схемы.  

Занятия 12–13. Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстра-

ции.  

Занятие 14.Изучение техник отмывки и гризайли.  

Занятия 15–16. Изучение основных законов композиции на при-

мере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна.  

Занятие 17.Народные промыслы. Изучение особенностей ниже-

городской резьбы по дереву.  

Занятия 18–19.Что такое линейная перспектива. Значение точки 

схода и положения линии горизонта. Получение представления о 

воздушной перспективе. 

Занятия 20–21. Эти занятия проводятся перед Днём Победы. 

Изучение картин советских художников, посвящённых Великой 

Отечественной войне.  

Занятия 22–25.Изучение пропорций человеческой фигуры. По-

нятие о модуле.  

Занятие 26. Занятие для любознательных (самостоятельное про-

чтение текста о китайском рисунке кистью). 

Занятия 27–30. Занятие для любознательных (самостоятельное 

прочтение текста о русском народном театре). 

Занятия 31–34.Изучение истории Эрмитажа и некоторых пред-

ставленных в этом музее  шедеврах живописи разных стран. 

10. Планируемые 

результаты по кур-

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 
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су «Изобразитель-

ное искусство» 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как сво-

ему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразитель-

ной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического 

идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном раз-

витии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами раз-

личных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из 

них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 

культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  

(цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультип-

ликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются по-

знавательными и коммуникативными учебными действиями, а так-

же межпредметными связями с технологией, музыкой, литерату-

рой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятель-

ность неразрывно связана с эстетическим видением действительно-

сти, на занятиях курса детьми изучается обще-эстетический кон-

текст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения кур-

са«Изобразительное искусство» является формирование перечис-

ленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

1-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• понимать, в чём состоит работа художника и какие качества 

нужно в себе развивать, чтобы научиться рисовать; 

• понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, ха-

рактер, детали, линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, 

симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, 

горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, набро-

ски; 

• знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и 

уметь объяснять, что такое дополнительные и родственные, тёплые 

и холодные цвета; 

• знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометриче-

ский орнамент; 
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• учиться описывать живописные произведения с использова-

нием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения ис-

кусства: 

• учиться чувствовать образный характер различных видов 

линий; 

• учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и  

уметь рассказывать о том, как это свойство цвета используется раз-

ными художниками. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изо-

бразительной деятельности. Владение простейшими навыками: 

• рисунка; 

• аппликации; 

• построения геометрического орнамента; 

• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусст-

ва: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и дымковские игруш-

ки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и 

графики: 

• композиция, рисунок, цвет для живописи; 

• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графи-

ки. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о видах изобразительного искусства 

(архитектура, скульптура, живопись, графика); 

• понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, 

рельеф, силуэт, музей, картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, 

штриховка, светотень, источник света, растительный орнамент, 

элемент орнамента, ритм, колорит; 

• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и хо-

лодных цветов); 

• знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

• уметь описывать живописные произведения с использовани-

ем уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения ис-

кусства: 

• учиться чувствовать образный характер различных произве-

дений искусства, замечать и понимать, для чего и каким образом 

художники передают своё отношение к изображённому на картине; 

• учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или 

холодных цветов и колорита картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изо-

бразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 
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• рисования простым карандашом (передача объёма предмета 

с помощью светотени); 

• аппликации; 

• гравюры; 

• построения растительного орнамента с использованием раз-

личных видов его композиции; 

• различных приёмов работы акварельными красками; 

• работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного ис-

кусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров  изобразительно-

го искусства и уметь рассказывать об их  особенностях (Третьяков-

ская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

3-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения ис-

кусства: 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изо-

бразительной деятельности.  

Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объёма предмета 

с помощью светотени); 

• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

• выполнения декоративного панно из природных материалов; 

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

• овладения различными приёмами работы акварельными  

красками (техникой отпечатка); 

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного ис-

кусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров  изобразительно-

го искусства и уметь рассказывать об их  особенностях (Русский  

музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневеко-

вой Руси. 

4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о монументально-декоративном искус-

стве и его видах; 

• понимать и уметь объяснять, что такое монументальная жи-
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вопись; 

• рассказывать о живописных произведениях с использовани-

ем уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения ис-

кусства: 

• чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный харак-

тер различных произведений; 

• уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства 

используются в различных картинах и как они влияют на  настрое-

ние, переданное в картине. 

• рассказывать о живописных произведениях с использовани-

ем уже изученных понятий. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изо-

бразительной деятельности. Развитие умений: 

• рисовать цветными карандашами с переходами цвета и пе-

редачей  формы предметов; 

• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов 

с помощью градаций светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных  

приёмов работы акварельными красками с гуашью и цветными ка-

рандашами). 

4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобрази-

тельного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и дымковские игруш-

ки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров  изобразительно-

го искусства и уметь рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и 

графики: 

• композиция, рисунок, цвет для живописи; 

• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графи-

ки. 

10. Формы органи-

зации образова-

тельного процесса 

курса «Изобрази-

тельное искусство» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-

игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

12. Оценка дости-

жений планируе-

мых результатов 

курса «Изобрази-

тельное искусство» 

Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных 

работ являются своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая 

тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получе-

ния зачета не должен быть жёстко ограничен (например, ученики 

должны сдать все темы до конца четверти). Это учит их планирова-

нию своих действий. Но видеть результаты своей работы учащиеся 

должны постоянно. Важно, чтобы после изучения каждой  темы у 

каждого ученика оставались выполненные в рабочей тетради или 

на отдельных листах работы. Желательно, чтобы в рабочей тетради 

к концу учебного года не осталось пустых мест (образцы, выпол-
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ненные красками, нужно вклеивать в тетрадь после  полного высы-

хания). 

В особую папку помещаются оригиналы или копии (бумажные, 

цифровые) выполненных учеником творческих заданий, содержа-

щие не только отметку (балл), но и оценку (словесную характери-

стику его успехов и советов по улучшению, устранению возмож-

ных недостатков). 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты про-

движения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, 

развитие его умений действовать. 

13. Объем и сроки 

изучения курса 

«Изобразительное 

искусство» 

В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобрази-

тельное искусство» изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в 

неделю. Общий объём учебного времени составляет 128 часов. 

 

Программа «Технология» 

Программа учебного курса «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования для 1-4 классов на ос-

нове компонентов УМК ОС «Школа 2100»: «Технология» авторов под руко-

водством О.А. Куревиной.  

1. Роль и место 

дисциплины 

Курс «Технология» является составной частью Образовательной 

системы «Школа 2100». Его основные положения согласуются с 

концепцией данной модели и решают блок задач, связанных с фор-

мированием опыта как основы обучения и познания, осуществления 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

учебных задач прикладного характера, формированием первона-

чального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом 

развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его осно-

ве лежит целостный образ окружающего мира, который преломляет-

ся через результат творческой деятельности учащихся.  

Технология как учебный предмет является комплексным и инте-

гративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет 

особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциа-

лом.  

2. Адресат Программа адресована обучающимся начальных классов МАОУ 

гимназии № 52. 

3. Соответствие 

Федеральному го-

сударственному 

образовательному 

стандарту (ФГОС) 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования. 

4. Планируемые 1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
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результаты освое-

ния программ   

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности че-

ловека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение техно-

логическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творче-

ского решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организацион-

ных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продук-

тивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования 

и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

5. Универсальные 

учебные действия 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстра-

цией учебника; 

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

– учиться готовить рабочее место и выполнять практическую ра-

боту по предложенному учителем плану с опорой на рисунки учеб-

ника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона. 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в ри-

сунках, доступных для изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь других. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориен-

тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уро-

ке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в ре-

зультате совместной работы всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и груп-

пировать предметы и их образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую – в из-

делия. 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в уст-
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ной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных рече-

вых ситуаций; 

– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зре-

ния и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть  готовым изменить свою точку зрения. 

6. Основные со-

держательные ли-

нии курса «Техно-

логия» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-

туры труда. Самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы  графиче-

ской грамоты.  

3. Конструирование. 

4. Использование информационных технологий. 

7. Цели и задачи 

курса «Техноло-

гия» 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребенка в процессе освоения мира через его собственную творче-

скую предметную деятельность. 

Задачи курса: 

• получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

• усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности че-

ловека; 

• приобретение навыков самообслуживания; овладение техно-

логическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

• использование приобретенных знаний и умений для творче-

ского решения несложных конструкторских, дизайнерских и органи-

зационных задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной продук-

тивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования 

и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных проектных художественно- 

конструкторских задач. 

8. Специфика  про-

граммы курса 

«Технология» 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е.  орга-

низация максимально творческой предметной деятельности детей, 

начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освое-

ние новых технологических приёмов, конструктивных особенностей  

через специальные упражнения. 

9. Структура про-

граммы курса 

«Технология» 

1-й класс (33 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-

туры труда. Самообслуживание (6 ч.). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы  графиче-

ской грамоты (12 ч.). 

3. Конструирование (15ч.). 

2-й класс(34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-

туры труда. Самообслуживание (6 ч.). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы  графиче-

ской грамоты (17 ч.). 
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3. Конструирование (11 ч.). 

3-й класс(68 часов) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-

туры труда. Самообслуживание (12 ч.). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы  графиче-

ской грамоты (32 ч.). 

3. Конструирование (20 ч) 

4. Использование информационных технологий (4 ч.). 

4-й класс(68 часов) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-

туры труда. Самообслуживание (8 ч.). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы  графиче-

ской грамоты (20 ч.).  

3. Конструирование (24 ч.). 

4. Использование информационных технологий (16 ч.). 

10.Планируемые 

результаты по кур-

су 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в1-м 

классе является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предло-

женных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или  плохие; 

– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

предметов материальной среды, объяснять своё отношение к по-

ступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощуще-

ния, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсужде-

ния, самыепростые общие для всех людей правила поведения (осно-

вы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех про-

стые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» 

в 1-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстра-

цией учебника; 

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

– учиться готовить рабочее место и выполнять практическую ра-

боту по предложенному учителем плану с опорой на  рисунки учеб-

ника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона. 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в ри-

сунках, доступных для изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь других. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» 
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в 1-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстра-

цией учебника; 

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

– учиться готовить рабочее место и выполнять практическую ра-

боту по предложенному учителем плану с опорой на  рисунки учеб-

ника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в1-м 

классе является формирование следующих знаний и умений. 

Знать 
– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей), их свойства и названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей; 

– названия и назначение ручных инструментов и приспособления  

шаблонов, правила работы ими; 

– технологическую последовательность изготовления несложных  

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строч-

кой и её вариантами; 

– уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать  

ручными инструментами; 

– с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

– самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей 

по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мел-

ких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 2-м 

классе является формирование следующих умений: 

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов 

и предметов декоративно-прикладного творчества, объяснять своё 

отношение к поступкам одноклассников с позиции общечеловече-

ских нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощу-

щения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсу-

ждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера; 
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– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех про-

стыеправила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё 

или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» 

во 2-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

– учиться совместно с учителем выявлять иформулировать учеб-

ную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов из-

делий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выпол-

нения задания материалы и инструменты; 

– учиться предлагать свои конструкторско-технологические 

приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления из-

делий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

– работая по совместно составленному плану, использовать необ-

ходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособле-

ния и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чер-

тёжных инструментов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, 

что нужно использовать пробно-поисковые практические упражне-

ния для открытия нового знания и умения. 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на уровне одного предложения или неболь-

шого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-

м классе является формирование следующих умений: 

– иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, 

трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и 

правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

– знать названия красок натурального и искусственного проис-

хождения, основные цвета солнечного спектра, способ  получения 

составных цветов из главных; 

– уметь смешивать главные цвета красок для получения состав-

ных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением 

линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

– знать виды материалов, обозначенных в программе, их свойст-

ва и названия; 

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и со-

единительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка); 
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– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

– уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответ-

ствии с особенностями используемого материала и поддерживать 

порядок на нём во время работы, экономно и рационально размечать 

несколько деталей. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в3–

4-м классах является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явления, события), соотно-

сить их с общепринятыми нормами и  ценностями; оценивать (по-

ступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, 

которые можно характеризовать как хорошие или  плохие; 

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произве-

дений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, ува-

жительно относиться к результатам труда мастеров; 

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно отно-

ситься к ним; 

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализа-

ции предложенного или собственного замысла. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» 

в 3–4-м классах является формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после   предвари-

тельного обсуждения; 

– уметь с помощью учителя анализировать предложенное зада-

ние, отделять известное и неизвестное; 

– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учеб-

ную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (за-

дачи); 

– выполнять задание по составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шабло-

нов, чертёжных инструментов)итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания;  

– проверять модели в действии, вносить необходимые конструк-

тивные  доработки. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чер-

тёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интер-

нете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и клас-

сифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий; 
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– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в ви-

де текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных рече-

вых ситуаций; 

– донести свою позицию до других: высказывать свою  точку зре-

ния и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение тех-

нологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диа-

лог); 

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в со-

вместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договари-

ваться. 

Средством формирования этих действий служит организация ра-

боты в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в3-м 

классе является формирование следующих умений: 

– знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получе-

ния объёмных форм на основе развёртки; 

– уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- 

технологические задачи, проблемы; 

– уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж 

по линейке, угольнику, циркулю; 

– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), 

планировать и контролировать выполняемую практическую работу; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с задан-

ными условиями. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в4-м 

классе является формирование следующих умений: 

– знать о происхождении искусственных материалов (общее 

представление), названия некоторых искусственных материалов, 

встречающихся в жизни детей; 

– уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выпол-

нения задания (от замысла или анализа готового образца до практи-

ческой его реализации или  исполнения), находить и выбирать ра-

циональные технико-технологические решения и приёмы; 

– уметь под контролем учителя реализовывать творческий замы-

сел в создании целостного образа в единстве формы и содержания. 

11. Формы органи-

зации образова-

тельного процесса 

курса «Техноло-

гия» 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным  образом, 

индивидуальный характер. Но постепенно  увеличивается доля кол-

лективных работ, особенно  творческих, обобщающего характера – 

проектов. 

12. Оценка дости-

жений планируе-

Особое внимание уделяется вопросу контроля  образователь-

ных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Дея-

тельность учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. 
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мых результатов 

курса «Техноло-

гия» 

Она включает творческую мыслительную работу и практическую 

часть по реализации замысла. Качество каждой из составляющих 

часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной отмет-

ки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии 

важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, 

отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерца-

ния, размышления и самореализации, Оцениваются освоенные 

предметные знания и умения, а также универсальные учебные дей-

ствия. Результаты практического труда могут быть оценены по сле-

дующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на 

уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня 

сформированности универсальных учебных действий является сте-

пень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная 

или продуктивная) Творческие поиски и находки поощряются в сло-

весной одобрительной форме. 

13. Объем и сроки 

изучения курса 

«Технология» 

Содержание курса содержит достаточно материала для его реали-

зации с 1-го по 4-й класс в рамках предмета технологии – 1 или 2 

часа в неделю в каждом классе. Общий объём учебного времени со-

ставляет 203 ч. 

 

Программа «Физическая культура» 

Программа учебного курса «Физическая культура» разработана в соот-

ветствии с требованиями ФГОС начального общего образования для 1-4 

классов на основе компонентов УМК ОС «Школа 2100»: «Физическая куль-

тура» авторов Б.Б. Егорова и Ю.Е. Пересадиной.  

1. Роль и место 

дисциплины 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе яв-

ляется двигательная система человека с общеразвивающей направ-

ленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются оп-

ределенные двигательные действия, активно развиваются мышле-

ние, творчество и самостоятельность.  

Курс «Физическая культура» является составной частью Образо-

вательной системы «Школа 2100».  

2. Адресат Программа адресована обучающимся начальных классов МАОУ 

гимназии № 52. 

3. Соответствие 

Федеральному го-

сударственному 

образовательному 

стандарту (ФГОС) 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования. 

4. Планируемые 

результаты освое-

ния программ   

Базовым результатом в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятель-

ности.  

5. Универсальные 

учебные действия 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

образования по физической культуре являются: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать 
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и использовать средства для достижения ее цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

• умение доносить информацию в доступной, эмоционально-

яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми людьми. 

6. Основные со-

держательные ли-

нии курса «Физи-

ческая культура» 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направ-

лено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общест-

венной и профессиональной деятельности. В процессе освоения кур-

са у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируют-

ся общие и специфические учебные умения, способы познаватель-

ной и предметной деятельности. 

7. Цели и задачи 

курса «Физическая 

культура» 

Целью освоения курса «Физическая культура» является формиро-

вание у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения дви-

гательной деятельности.  

Реализация поставленной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физи-

ческих качеств и повышения функциональных возможностей жизне-

обеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений по-

средством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, 

ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и до-

суга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической на-

грузкой, отдельными показателями физического развития и физиче-

ской подготовленности.  

8. Специфика  про-

граммы курса «Фи-

зическая культура» 

Предмет «Физическая культура» способствует развитию лично-

стных качеств учащихся и является средством формирования у обу-

чающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способ-

ности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных 

видах деятельности, выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 

9. Структура про-

граммы курса «Фи-

зическая культура» 

Структура и содержание учебного предмета задаются в конструк-

ции двигательной деятельности с выделением соответствующих 

учебных разделов: 

• «Знания о физической культуре». Знания о природе (медико-

биологические основы деятельности). Знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности). Знания об обществе (истори-

ко-социологические основы деятельности). 

• «Способы двигательной деятельности». Представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся 

в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 
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• «Физическое совершенствование». Гармоничное физическое 

развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовлен-

ность и укрепление здоровья. 

10.Планируемые 

результаты по кур-

су 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверст-

никами на принципах уважения и доброжелательности, взаимопо-

мощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и услови-

ях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахож-

дение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явлений, их объективная оценка на основе ос-

военных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, от-

бор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время актив-

ного отдыха и занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учетом требо-

ваний ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, ор-

ганизации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение на-

грузки и организация отдыха в процессе ее выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстети-

ческих признаков в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эта-

лонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрос-

лыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий 

из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме 

дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физиче-

ской культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, 

характеристика ее роли и значения в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физи-

ческого развития (длины и массы тела), развитие основных физиче-
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ских качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверст-

никам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и ува-

жительное отношение при объяснении ошибок и способов из устра-

нения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и 

элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблю-

дение требований техники безопасности к местам проведения; 

• организация и проведение занятий физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбор для них физических уп-

ражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты 

пульса, регулирование ее напряженности во  время занятий по раз-

витию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчет при выполнении общераз-

вивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении дви-

гательного действия разными учениками, выделение отличительных 

признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техническом уровне, характеристика признаков техни-

ческого исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и уме-

ний различными способами, в различных условиях. 

11. Формы органи-

зации образова-

тельного процесса 

курса «Физическая 

культура» 

К формам организации занятий по физической культуре в на-

чальной школе относятся разнообразные уроки физической культу-

ры, физкультурно-оздоровительные мероприятия и режиме учебного 

дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с 

образовательно-познавательной направленностью, уроки с образова-

тельно-предметной направленностью, уроки с образовательно-

тренировочной направленностью. 

12. Оценка дости-

жений планируе-

мых результатов 

курса «Физическая 

культура» 

В конце освоения содержания учебного курса должны быть полу-

чены педагогические результаты, отраженные в тематическом пла-

нировании в разделе характеристики деятельности учащихся. 

13. Объем и сроки 

изучения курса 

«Физическая куль-

тура» 

Всего на изучение физической культуры в начальной школе вы-

деляется: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели); 

в 2-4 классах – 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель).  

Всего в 2013-2014 учебном году в 1-4 классах реализуется 414 ча-

сов.  
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Программа «Риторика». 

Программа учебного курса «Риторика» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования для 1-4 классов на ос-

нове компонентов УМК ОС «Школа 2100»: «Риторика» авторов под руково-

дством Т.А. Ладыженской.  

1. Роль и место 

дисциплины 

Преподавание риторики как предмета филологического цикла 

может осуществляться за счёт часов, отведённых на изучение пред-

метов этого цикла (так предусматривается в базисном учебном пла-

не, предлагаемом Образовательной системой «Школа 2100») Рито-

рика даёт широкие возможности для проведения школьных празд-

ников, конкурсов, внеклассных мероприятий, выставок достижений 

учащихся – письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д. 

Если в условиях данного учебного заведения нет возможности 

включать риторику в число базовых учебных предметов, то целесо-

образно организовать обучение ей во второй половине дня. Важ-

ность этого предмета для младших школьников подчеркивается тем, 

что «Риторика» рекомендована для внеурочной деятельности новым 

стандартом. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся начальных классов МАОУ 

гимназии № 52. 

3. Соответствие 

Федеральному го-

сударственному 

образовательному 

стандарту (ФГОС) 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования. 

4. Планируемые 

результаты освое-

ния программ   

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с 

точки зрения достижения установленных стандартом требований к 

результатам обучения учащихся: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными 

навыками адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; 

«развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей» и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответст-

вии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в уст-

ной и письменной формах»; «овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, построения рассуждений»; «готовность слушать собе-

седника и вести диалог, готовность признавать возможность сущест-

вования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий»; « готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
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избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование 

знаково-символических средств представления информации для ре-

шения учебных и практических задач» и т.д.; 

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – 

«овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамма-

тических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных за-

дач».  

5. Универсальные 

учебные действия 

Цель риторики как предмета филологического цикла – научить 

речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школь-

ников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 

жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского 

образования специально не учит речи. Риторика как учебный пред-

мет восполняет очень важную область школьного образования, её 

отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом вла-

деют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются об-

щаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, по-

этому риторика как инновационный, практико-ориентированный 

предмет помогает решать задачи формирования универсальных дей-

ствий на межпредметном уровне, этот предмет способствует разви-

тию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демокра-

тического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального состава российского обще-

ства». 

6. Основные со-

держательные ли-

нии курса «Рито-

рика» 

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых бло-

ка: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о: 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называ-

ется общением; речевой (коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, 

как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентиро-

ваться в ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать 

степень её успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о: 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, 

его признаках и особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах оп-

ределённой коммуникативной направленности. В детской риторике 

изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, кото-

рые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пере-

сказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления 

и т.д. 
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7. Цели и задачи 

курса «Риторика» 

Цель риторики как предмета филологического цикла – научить 

речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школь-

ников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 

жизнь. 

8. Специфика  про-

граммы курса «Ри-

торика» 

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт уче-

ников, приводить их к осмыслению своего и чужого опыта общения, 

успешному решению практических задач, которые ставит перед 

школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – ос-

нова учебных пособий, а теоретические сведения, понятия даются 

лишь постольку, поскольку они необходимы для решения практиче-

ских задач.  

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном 

подходе как основном способе получения знаний и развития комму-

никативных умений – школьники анализируют примеры общения, 

реализуют свои высказывания в соответствии с изученными прави-

лами.  

9. Структура про-

граммы курса «Ри-

торика» 

2 класс (35 часов) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит 

(пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в се-

мье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); 

общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Гово-

рить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) выска-

зывания и непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость 

высказывания; их соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: по-

становка вопроса к заголовку и от заголовка, выделение ключевых 

слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненуж-

ного (лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необ-

ходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и не-

правильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хоро-

шая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак 

текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. Структурно-

смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная 

мысль (тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. При-

мер и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в 

объявлении. Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пе-

ресказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о 
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книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные 

средства в устной и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Пригла-

шение. Согласие. Вежливый отказ. 

3-й класс (35 часов) 

ОБЩЕНИЕ. Речевые (коммуникативные) задачи. Речевая дея-

тельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. 

Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подго-

товки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, 

составление плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несло-

весные сигналы внимательного слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. 

Абзацные отступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. Поста-

новка вопросов к отдельным частям текста; к непонятным словам; 

составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосо-

четаний, предложений, изменение последовательности изложения, 

включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Доб-

рые слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это та-

кое. Зачем они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, 

словоупотребления. Нормативные словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых 

людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и 

письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в 

устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. 

(Повторение.) Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, 

созданный на основе выборки нужного материала из исходного тек-

ста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в до-

казательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Прави-

ла сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Срав-

нительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказ-

ках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

4 класс (35 часов) 

ОБЩЕНИЕ. Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта ре-

чевой (коммуникативной) ситуации для успешного общения. (По-
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вторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения 

информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их 

связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и 

прочитанного с использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый 

словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь 

эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. 

Способы выражения вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Основные признаки текста. Смы-

словая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсужде-

ния (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. 

Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с 

элементами художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности 

словарных статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о 

памятных событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

10. Планируемые 

результаты по кур-

су «Риторика» 

Риторика, как предмет филологического цикла, помогает реше-

нию задач, которые ставятся новым стандартом при обучении рус-

скому языку и литературному чтению. 

Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достига-

ются учащимися постепенно, при освоении ими программы обуче-

ния риторике в каждом классе. Охарактеризуем эти результаты для 

1–4-го классов. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м 

классе является формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их 

уместности, тактичности в данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения 

людей при общении (правила при разговоре, приветствии, извине-

нии и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» яв-

ляется формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД):  
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– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и 

внеурочной деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры 

удачного и неудачного общения в своей жизни и жизни окружаю-

щих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, 

осознавать недостаток информации, использовать школьные толко-

вые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в 

совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной 

работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м 

классе является формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль 

несловесного общения при взаимодействии людей, уместность ис-

пользования различного темпа, громкости, некоторых жестов и ми-

мики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей 

речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых 

жанров приветствия, прощания, благодарности, извинения в различ-

ных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры при-

ветствия, прощания, благодарности, извинения применительно к 

разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

придумывать заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, 

осознавать их роль как важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных 

предложений, рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в 

стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некото-

рых ситуациях общения. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, 

условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных 

ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффек-

тивности, соответствия речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 
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– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт 

особенностей разных коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» яв-

ляется формирование следующих учебных действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакоми-

тельное, изучающее); 

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос 

к заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реа-

лизации краткого пересказа; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжа-

того пересказа;  

– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголо-

вок), ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов 

определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, 

объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или объяс-

няется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, 

закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания 

хорошо знакомых предметов, животных, подчиняя описание его ос-

новной мысли, анализировать и учитывать особенности описания в 

учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать не-

достаток информации, использовать дополнительные сведения из 

словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы 

класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки 

зрения решения поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её осо-

бенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой дея-

тельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловес-

ных средств устного общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для 

реализации задачи своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных учени-

кам) орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращать-

ся к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых 

жанров просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуаци-

ях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и веж-

ливого отказа, применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основ-

ную часть, концовку); 
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– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в 

соответствии с темой, основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соот-

носить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями 

учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных 

историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – 

невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для 

успешного общения, установления добрых, уважительных взаимо-

отношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или напи-

санное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые 

слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» яв-

ляется формирование следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсужде-

ния; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и ра-

боты всех, исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причи-

ны удач и неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых 

людьми для решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые 

для решения коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости 

от задачи сравнения (выявления сходства и/или различия), последо-

вательной или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, крат-

кий и выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного 

текста: составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность 

приводимых аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве дока-

зательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, ар-

гументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учи-

тывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, 

план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и 
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т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, вы-

ступать с графическим (возможно, аудио-, видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изу-

ченные правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые 

средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуни-

кантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравле-

ния; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом 

коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выде-

ления в учебных текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письмен-

ных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосоче-

таний, предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в 

жизни человека, общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посто-

ронним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить 

своё высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных си-

туациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в 

школе и других общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих 

привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и 

делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» яв-

ляется формирование следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсужде-

ния; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 
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– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в 

общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письмен-

ной форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая 

нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены 

несколько аргументов, оценивать их значимость, достоверность 

фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и не-

научные (житейские), обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое 

включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также всту-

пление и заключение), соблюдая нормы информационной избира-

тельности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественно-

го; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от ком-

муникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного 

текста: составлять опорный конспект прочитанного или услышанно-

го; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или ус-

лышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять ло-

гическую и эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реали-

зации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при об-

щении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимо-

связь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуе-

мые людьми для решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жан-

рах, изученных в начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной 

заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–
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когда и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учё-

том коммуникативной ситуации. 

11. Формы органи-

зации образова-

тельного процесса 

курса «Риторика» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-

игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

12. Оценка дости-

жений планируе-

мых результатов 

курса «Риторика» 

В текущем оценивании используются субъективные методы 

(наблюдение, самооценка и самоанализ) и объективизированные 

методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. 

 

13. Объем и сроки 

изучения курса 

«Риторика» 

Объём учебного времени, отводимого на изучение риторики со 2 

по 4-й класс – 1 час в неделю, 34 часа для каждого класса, общий 

объём учебного времени составляет 102 часа. 

 

Программа «Музыка». 

Программа учебного предмета «Музыка» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования для 1-4 классов на ос-

нове «Примерной программы начального общего образования по музыке», 

авторской учебной программы «Музыкальное искусство» В.О. Усачёвой, 

Л.В. Школяр, В.А. Школяр, компонентов УМК ОС «Школа 2100»: учебник 

«Музыка» авторов В.О. Усачевой, Л.В. Школяр. 

1. Роль и место 

дисциплины 

Учебный предмет «Музыка» – один из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия и 

нравственного эталона образа жизни всего человечества на уровне 

начального общего образования. Начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечивает понима-

ние неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение куль-

турного многообразия мира.  

Учебный курс «Музыка» –составная часть ОС «Школа 2100». В 

его основу положены принципы развивающего, проблемного музы-

кального воспитания и образования. При этом педагогическая кон-

цепция исходит из природы самой музыки, связывая музыку как ис-

кусство с музыкой как школьным предметом и школьные занятия 

музыкой с реальной жизнью. Заложенные в учебном курсе принци-

пы, методы и приемы направлены на то, чтобы увлечь младших 

школьников, заинтересовать их музыкой с ее возможностями духов-

ного обогащения человека. 

Особенная роль предмета «Музыка» в начальной школе заключа-

ется в ее мощном развивающем потенциале духовно-нравственного 

воспитания школьников, расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирования способности оценивать и созна-

тельно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, 
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Отечеству, миру в целом. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся начальных классов МАОУ 

гимназии № 52. 

3. Соответствие 

Федеральному го-

сударственному 

образовательному 

стандарту (ФГОС) 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования. 

4. Планируемые 

результаты освое-

ния программ   

Результаты освоения программ формулируются следующим обра-

зом: 

• сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии: 

умение слушать и слышать музыку, выделять музыкальные звуки из 

общего звучащего потока; умение вслушиваться в колыбельные пес-

ни, в возвышенный мелодический язык народных и композиторских 

инструментальных и вокальных произведений, в интонации патрио-

тических песен. 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе 

на материале музыкальной культуры родного края, развитие худо-

жественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности; 

• развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности на фундаменте музыки И.С. 

Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. 

Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, 

Д.Б. Кабалевского и других композиторов; 

• умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 

музыкальному произведению; 

• использование музыкальных образов при создании театрали-

зованных и музыкально-пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровизации. 

5. Универсальные 

учебные действия 

К универсальным учебным действиям, развиваемым средствами 

предмета «Музыка», относятся: 

• применение знаково-символических и речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

• сформулированность эмоционального отношения к искусству, 

эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реали-

зация творческого потенциала в процессе коллективного (индивиду-

ального) музицирования. 

 

6. Основные со-

держательные ли-

нии курса  «Музы-

ка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержа-

тельными линиями: 

1. «Музыка в жизни человека». Охватывает истоки возникновения 

музыки; рождение музыки как естественного проявления человече-

ского состояния; звучание окружающей жизни, природы, настрое-

ний, чувств и характера человека. Дает обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообра-
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зии музыкальных жанров и стилей. Представляет отечественные на-

родные музыкальные традиции, народное творчество России, музы-

кальный и поэтический фольклор. 

2. «Основные закономерности музыкального искусства». Раскры-

вает интонационно-образную природу музыкального искусства. Дает 

представление о понятии интонации, в том числе о музыкальных и 

речевых интонациях, основных средствах музыкальной выразитель-

ности. Вводит понятия музыкальной речи, композитор – исполни-

тель – слушатель, развитие музыки.  

3. «Музыкальная картина мира». Раскрывает интонационное бо-

гатство музыкального мира, общие представления о музыкальной 

жизни страны. Дает представление о детских хоровых и инструмен-

тальных коллективах, ансамблях песни и танца, выдающихся испол-

нительских коллективах, музыкальных театрах, конкурсах и фести-

валях музыкантов. Раскрывает различные виды музыки; вводит по-

нятия певческих голосов, музыкальных инструментов; народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

7. Цели и задачи 

курса «Музыка» 

Целями изучения музыки в начальной школе являются: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоцио-

нальное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусст-

ву, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкаль-

ной деятельности, образного и ассоциативного мышления и вообра-

жения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение 

практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятель-

ности. 

Достижение поставленных целей осуществляется через систему 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социаль-

ного развития. 

Основная задача изучения предмета – ввести учащихся в мир 

большого музыкального искусства, научить их любить и понимать 

музыке во всем богатстве ее форм и жанров, воспитать в учащихся 

музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

К задачам изучения музыки относится развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

музыки как вида искусства, выражение в творческой деятельности 

своего отношения к окружающему миру.  

Реализация поставленных задач предполагает опору на предмет-

ные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

8. Специфика про-

граммы курса 

«Музыка» 

Организация музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности учащихся обусловливает личностное, социальное, по-

знавательное, коммуникативное развитие учащихся, предопределяет 

решение основных педагогических задач. 

Целенаправленная организация музыкальной учебной деятельно-

сти способствует личностному развитию учащихся: реализации 

творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к ис-

кусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, пози-

тивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.  



177 

 

Благодаря приобщению к шедеврам мировой музыкально культу-

ры формируется целостная художественная картина мира, воспиты-

ваются патриотические чувства, толерантные взаимоотношения в 

поликультурном обществе. Активизируется творческое мышление, 

продуктивное воображение, рефлексия, что в целом способствует 

познавательному и социальному развитию растущего человека. У 

школьников формируются духовно-нравственные основания, воспи-

тывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уваже-

ние к духовному наследию и мировоззрению разных народов, разви-

ваются способности оценивать и сознательно выстраивать отноше-

ния в другими людьми.  

Коммуникативное развитие обеспечивается художественной эмпа-

тией, эмоционально-эстетическим откликом на музыку. 

9. Структура про-

граммы курса 

«Музыка» 

Программа учебного курса музыки строится на принципах:  

• обучение музыке как живому образному искусству;  

• обобщающий характер знаний;  

• тематическое построение содержание образования, вытекаю-

щее из природы искусства и его закономерностей. 

Программа даёт представление о музыкальной культуре многона-

циональной России. У детей развиваются способности наблюдать, 

видеть и слышать окружающий мир, выражать свои впечатления в 

рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

художественном движении. 

1 класс. 

Учащиеся знакомятся с детским музыкальным фольклором (ко-

лыбельная песня, загадки, пословицы, народные игры), что позволя-

ет естественно вводить учащихся в более сложные художественные 

явления, например, былину, сказочные фрагменты опер («Руслан и 

Людмила» М.И. Глинки). Главная тема 1 класса и первого года обу-

чения музыке в школе – «Как можно услышать музыку». Она рас-

сматривается в каждой четверти под различным углом зрения. В ней 

высвечивается тот или иной аспект этого основополагающего уме-

ния, необходимого для постижения музыки. 

2 класс. 

Раскрывается содержание музыкального искусства через темы «О 

чём говорит музыка», «Какую роль играет музыка в жизни челове-

ка», «Что музыка может выражать (характер, настроение, эмоции) и 

изображать (движение, покой)». Пониманию единства мысли, речи, 

характера человека служит «Галерея» портретов русских людей, на-

писанных художниками-передвижниками. Тематика 2-4 классов ор-

ганизована по четвертям.  

3 класс. 

Учащихся вводят в искусство через закономерности музыки. Они 

получают представление об интонации как носителе смысла музыки, 

о развитии музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных 

жанрах – от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, кон-

церта. 

4 класс. 

Школьникам дается представление о композиторской и народной 

музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

«Ключом» для выявления национальных особенностей, характерных 

черт музыки того или иного народа является представление тождест-
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ва и контраста, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и 

пр. 

10.Планируемые 

результаты по кур-

су 

Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентич-

ности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетиче-

ского взгляда на мир в его целостности, художественном и самобыт-

ном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и 

расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адапта-

ции в современном мире и позитивная самооценка своих музыкаль-

но-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реали-

зация творческого потенциала в процессе коллективного (индивиду-

ального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональ-

ной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное от-

ношение к историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эс-

тетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума; 

• овладение способностью к реализации собственных творче-

ских замыслов через понимание целей, выбор способов решения 

проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, син-

тез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального 

искусства; 

•  планирование, контроль и оценка собственных учебных дей-

ствий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всем его социаль-

ном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к му-

зыкальному искусству и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать про-

изведения разных видов искусства, размышлять о музыке как спосо-

бе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духов-



179 

 

но-нравственном развитии, знание основных закономерностей музы-

кального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе ос-

воения отечественных традиций и постижения историко-культурной, 

этнической, региональной самобытности музыкального искусства 

разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при вопло-

щении художественно-образного содержания музыкальных произве-

дений в различных видах музыкальной и учебно-творческой дея-

тельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный 

опыт творческой деятельности при реализации различных проектов 

для организации содержательного культурного досуга во внеурочной 

и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, использование вокально-хоровых произ-

ведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей ис-

кусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

11. Формы органи-

зации образова-

тельного процесса 

курса «Музыка» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков 

слушания музыки с целью приобретения опыта эмоционально-

образного восприятия музыки; уроков пения с целью самовыраже-

ния и освоения вокально-хоровых умений и навыков; уроков, вклю-

чающих музыкально-пластическое движение; уроков-драматизаций 

(музыкальные игры, инсценирование песен). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа. 

12. Оценка дости-

жений планируе-

мых результатов 

курса «Музыка» 

Особое внимание уделяется оценке деятельности учащихся на 

уроке. В текущем оценивании используются субъективные методы 

(наблюдение, самооценка и самоанализ) и объективизированные ме-

тоды, основанные на анализе устных ответов. В 3 и 4 классе школь-

ники выполняют индивидуальные проекты, связанные с восприяти-

ем природных и жизненных явлений. 

13. Объем и сроки 

изучения курса 

«Музыка» 

Объём учебного времени, отводимого на изучение музыки: с 1 по 

4-й класс – 1 час в неделю. Всего 33 часа в год в 1 классе; 35 часов в 

год с 2 по 4 класс. Общий объём учебного времени за 4 года состав-

ляет 138 часов. 

 

 

Программа «Английский язык». 

Программа учебного предмета «Английский язык» разработана в соот-

ветствии с требованиями ФГОС начального общего образования для 2-4 

классов на основе «Примерной программы по иностранному языку» для на-

чальной школы и программы «Английский язык» авторов Н.И. Быковой, 

М.Д. Поспеловой.   

1. Роль и место 

дисциплины 

В начальном обучении предмет «Английский язык» занимает од-

но из ведущих мест в системе подготовки современного младшего 

школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. На-
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ряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный 

язык» способствует формированию представлений ученика о диало-

ге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 

ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданст-

венности, норм морали и речевого поведения. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся начальных классов МАОУ 

гимназии № 52. 

3. Соответствие 

Федеральному го-

сударственному 

образовательному 

стандарту (ФГОС) 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования. 

4. Планируемые 

результаты освое-

ния программы  

Личностными результатами изучения английского языка  в на-

чальной школе являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликуль-

турном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, 

в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использова-

нием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольк-

лор, некоторые образцы детской художественной литературы, тра-

диции). 

Метапредметными результатами изучения языка в начальной 

школе являются:  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при вы-

полнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возмож-

ностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование мотивации к изучению ино-

странного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудио-

диском и т.д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в на-

чальной школе являются:  

• начальные представления о нормах иностранного языка (фо-

нетических, лексических, грамматических;  

• умение (в объеме содержания курса) находить, сравнивать та-

кие языковые единицы, как звук, буква, слово.  
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5. Универсальные 

учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школь-

ники: 

• совершенствуют приемы работы с тестом, опираясь на уме-

ния, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать со-

держание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия зна-

чения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, на-

пример; начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социо-

культурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. 

6. Основные со-

держательные ли-

нии курса «Анг-

лийский язык» 

В курсе обучения английскому языку можно выделить следую-

щие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой дея-

тельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурную осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных яв-

ляются коммуникативные умения, которые представляют собой ре-

зультат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в про-

цессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, язы-

ковые навыки представляют собой часть названных сложных ком-

муникативных умений. Формирование коммуникативной компетен-

ции также неразрывно связано с социокукультурной осведомленно-

стью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимо-

связи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного пред-

мета «Иностранный язык». 

7. Цели и задачи 

курса «Английский  

язык» 

В процессе изучения курса «Английский язык» реализуются сле-

дующие цели: 

• формирование умений общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребно-

стей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использо-

ванием английского языка: знакомство младших школьников с ми-

ром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных спо-
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собностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным язы-

ком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского 

языка в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьни-

ков; освоение элементарных лингвистических представлений, дос-

тупных младшим школьникам и необходимых для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностран-

ного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его вни-

мания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в мо-

делируемых ситуациях общения, ролевых играх в ходе овладения 

языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному 

опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей 

в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,     языко-

вым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением 

и т.д.), умением работы в группе. 

8. Специфика про-

граммы курса 

«Английский 

язык» 

Специфика начального курса английского языка заключается в 

его тесной связи с русским языком и литературным чтением. Он 

входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соот-

ветствует природе младшего школьника, воспринимающего мир це-

лостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязыч-

ную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойствен-

ные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художест-

венную, эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять раз-

нообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

9. Структура про-

граммы курса 

«Английский 

язык» 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие ос-

новные разделы:  

• предметное содержание устной и письменной речи соот-

ветствует образовательным и воспитательным целям, а также инте-
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ресам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами дет-

ских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание. 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, до-

машние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рожде-

ния, Новый год/Рождество. Подарки. 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 

4. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлече-

ния/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Люби-

мое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

5. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

6. Мир вокруг меня. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

• коммуникативные умения по видам речевой деятельно-

сти 

Говорение:  

1. Диалогическая форма. Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации; 

• диалог-расспрос; 

• диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование. Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 

и вербально /невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе получен-

ные с помощью средств коммуникации. 

Чтение. Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языко-

вом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный язы-

ковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте не-

обходимую информацию (имена персонажей, где происходит дейст-

вие и т.д.). 

Письмо. Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и пред-

ложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление 

с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 
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алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфо-

графии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и раз-

личение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, от-

сутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связую-

щее «r» (thereis|thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие уда-

рения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные осо-

бенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечис-

ления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслу-

живающие ситуации общения в пределах тематики начальной шко-

лы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептив-

ного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернацио-

нальные слова (например, doctor,film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы –er,-or, -tion, -

ist –ful, –ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (р!ау - 

toр!ау). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные 

типы предложений: повествовательное, вопросительное, побуди-

тельное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, when, why, how. Порядок слов в предложе-

нии. Утвердительные и отрицательные предложения, простое пред-

ложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish), со-

ставным именным (Му familyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной и отрицательной) формах. Безличные пред-

ложения в настоящем времени (Itiscold.Itisfive.). Предложения с 

оборотом thereis |thereare. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предло-

жения с союзами and
1
 и but. Сложноподчинённые предложения с 

союзом bесаиsе. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobе. Мо-

дальные глаголы can, must, may, haveto. Глагольные конструкции 

«I’dliketo.». Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу / исключения), существительные с 

неопределённым, определенным и нулевым артиклем. Притяжатель-

ный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях, образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые – 

некоторые случаи употребления. 

Наречия времени. Наречия степени. 
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Количественные числительные до 100, порядковые числительные 

до 30. 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with. 

Социокультурная осведомленность. Специальные учебные 

умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом 

отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в ви-

де таблиц, схем, правил; 

• вести словарь; 

• систематизировать слова; 

• пользоваться языковой догадкой; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных 

схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в род-

ном языке, например артикли. 

10. Планируемые 

результаты по кур-

су «Английский 

язык» 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным язы-

ком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченное круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диа-

лог — побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, 

друге; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персо-

наж; 

аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построен-

ных на изученном языковом материале; 

чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интона-

цию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языко-

вой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и ко-

роткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов пред-

ложений; 
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• применение основных правил чтения и орфографии, изучен-

ных в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе на-

чальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценоч-

ной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литератур-

ных персонажей известных детских произведений, сюжетов некото-

рых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, неболь-

ших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание эле-

ментарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стра-

не изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики на-

чальной школы; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на 

умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение пользоваться справочным материалом, представлен-

ным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в дос-

тупных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образ-

цами доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.  

11. Формы органи-

зации образова-

тельного процесса 

курса «Английский 

язык» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-

игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

12. Оценка дости-

жений планируе-

мых результатов 

курса «Английский 

язык» 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения 

способствует формированию чувства успешности, повышению мо-

тивации к изучению английского языка, развитию стремления де-

монстрировать свои способности. Формы и способы контроля и са-

моконтроля: 

• письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изу-

ченный материал; 
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• игры на закрепление изученного языкового материала; 

• раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языко-

вого материала во всех видах речевой деятельности; 

• задания в учебнике, направленные на самооценку и самокон-

троль знаний материала; 

• языковой портфель, включающий творческие работы; 

• тексты из сборника контрольных заданий; 

• карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому раз-

делу/модулю учебника (доля каждого учащегося); 

• карточки оценки степени активности учащихся в выполнении 

отдельных видов упражнений и заданий; 

• карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому раз-

делу/модулю (для группы); 

• карточка самооценки знания материала раздела/модуля (за-

полняется каждым учащимся индивидуально). 

13. Объем и сроки 

изучения курса 

«Английский 

язык» 

Программа курса общим объемом 315 часов, изучается по 3 часа в 

неделю в течение периода с 2 по 4 класс. 
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РАЗДЕЛ VI.  

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормативно-правовой и документальной основой «Программы духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начально-

го общего образования» (далее «Программа воспитания»), входящей в состав 

«Основной образовательной программы начального общего образования му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения города Росто-

ва-на-Дону» являются: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

• ФГОС начального общего образования; 

• «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» (далее «Концепция»);  

• «Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования»; 

• «Примерная основная образовательная программа» ОС «Школа 2100». 

В соответствии с требованиями ФГОС «Программа воспитания» на-

правлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической деятельности гимназии, семьи, других институтов общества. 

В основу «Программы воспитания» положены ключевые воспитательные за-

дачи, базовые национальные ценности российского общества. Она призвана 

обеспечить: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обу-

чающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей уроч-

ную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  
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«Программа воспитания» содержит шесть разделов. 

Раздел 1. «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся». 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на уровне начального общего образования, в соответствии с  норма-

тивно-правовой и документальной базой, формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он является 

высшей целью образования, нравственного (идеального) представления о че-

ловеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия  го-

сударства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных орга-

низаций. Национальный воспитательный идеал – это принципиальная основа 

социального партнерства как способа взаимодействия субъекта образова-

тельного процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи.  

Национальный воспитательный идеал обоснован в «Концепции». Выс-

шая цель образования сформулирована следующим образом: высоконравст-

венный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за на-

стоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется ос-

новная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

С другой стороны, цель образовательного процесса в понимании ОС 

«Школа 2100» – это развитие и воспитание функционально грамотной 

личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидате-

ля, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные цен-

ности. 
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Воспитательная цель ОС «Школа 2100» определяется как развитие 

определенных человеческих качеств личности, отражающих своеобраз-

ный нравственный портрет школьника.  

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника, 

согласно ОС «Школа 2100», складывается из основных ценностей, переве-

денных в форму желаемых качеств личности: 

- Добрый, не причиняющий зла живому. 

- Честный и справедливый. 

- Любящий и заботливый. 

- Трудолюбивый и настойчивый. 

- Творящий и оберегающий красоту мира. 

- Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 

- Смелый и решительный. 

- Свободолюбивый и ответственный. 

- Самостоятельный и законопослушный. 

- Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 

- Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 

- Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «сво-

их» – класса, школы, города/села, России). 

- Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на уровне начального общего образования определены в трех облас-

тях:  

1) в области формирования личностной культуры; 

2) в области формирования социальной культуры; 

3) в области формирования семейной культуры. 

В области формирования личностной культуры: 

- формировать способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мораль-
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ных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-

ступать согласно своей совести; 

- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) 

– способности младшего школьника формулировать собственные нравствен-

ные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам; 

- формировать нравственный смысл учения; 

- формировать основы морали – осознанной обучающимся необходи-

мости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укреплении у обу-

чающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-

ного оптимизма; 

- способствовать принятию обучающимся базовых национальных цен-

ностей, национальных и этнических духовных традиций; 

- формировать эстетические потребности, ценности и чувств; 

- формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным наме-

рениям, мыслям и поступкам; 

- формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целе-

устремленность и настойчивость в достижении результата; 

- способствовать осознанию обучающимся ценности человеческой 

жизни, формировать умение противостоять в пределах своих возможностей 
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действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

В области формирования социальной культуры: 

- формировать основы российской гражданской идентичности; 

- пробуждать веру в Россию, чувство личной ответственности за Отече-

ство; 

- воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- укреплять доверие к другим людям; 

- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, по-

нимание и сопереживание другим людям; 

- способствовать становлению гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формировать толерантность и основы культуры межэтнического об-

щения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формировать отношение к семье как основе российского общества; 

- формировать уважительное отношение к родителям, заботливое от-

ношение к старшим и младшим; 

- формировать представление о семейных ценностях, уважения к ним; 

- знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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С другой стороны, воспитательные задачи с позиции ОС «Школа 

2100», – это перечень ценностей, которые ребенок должен присвоить, с точки 

зрения общества. В следующем разделе «Программы воспитания» приводят-

ся перечни ценностей с позиции Федеральной Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания и с точки зрения ОС «Школа 2100». 

Раздел 2. «Ценностные установки духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся». 

С точки зрения «Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России» содержанием духовно-нравственного 

развития и воспитания являются ценности, хранимые в культурных, этниче-

ских, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от по-

коления к поколению, т.е. базовые национальные ценности, или их система. 

Базовые национальные ценности разделены по определенным группам 

в соответствии с принятыми источниками нравственности и человечности 

как областей общественных отношений, деятельности и сознания, опора на 

которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать свое сознание, жизнь и систему общественных отно-

шений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная;  

• уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества;  

• справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
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• семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и млад-

ших, забота о продолжении рода; 

• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутрен-

няя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравст-

венному выбору;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целе-

устремленность и настойчивость, трудолюбие; 

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиоз-

ной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерант-

ности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

В результате младшие школьники должны получить представление о 

системе базовых национальных ценностей, понимать и принимать духовно-

нравственную культуру российского общества во всем социокультурном 

многообразии и национальном единстве. 

Раздел 3. «Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания на уровне начального общего образо-

вания». 

В Образовательной системе «Школа 2100» используется систематиза-

ция ценностей по условным направлениям воспитательной работы, кото-
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рые, в понимании авторов, образно отражают цели развития духовного мира 

школьников. 

Первое направление – ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ. 

Воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности со-

вершать позитивные поступки, в том числе речевые. 

Второе направление – СТРАНА ГРАЖДАН. Гражданско-

патриотическое воспитание. 

Третье направление – ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ. Воспитание 

трудолюбия, способности к познанию. 

Четвертое направление – ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА. Воспитание здо-

рового образа жизни. 

Пятое направление – ПРИРОДА – НАШ ДОМ. Экологическое воспи-

тание. 

Шестое направление – КРАСОТА СПАСЕТ МИР. Эстетическое воспи-

тание. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования классифицируются по направле-

ниям, каждое из которых раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направле-

ний основано на определенной системе национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися.  

В свою очередь каждое из направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся основано на определенной системе базовых 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Направления организации духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся предполагают достижение национального воспитательного 

идеала. В рамках «Концепции воспитания» выделяют следующие направле-

ния:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопо-

рядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; за-

бота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и млад-

ших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, тру-

ду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эсте-

тическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания допол-

няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Однако важнейшей целью 
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образования остается духовно-нравственное развитие личности в контексте 

ее гражданственности. 

Раздел 4. «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

на уровне начального общего образования». 

4.1. Современные особенности развития и воспитания обучающих-

ся на уровне начального общего образования. 

На уровне начального общего образования, с поступлением в школу, 

ребенок переходит к учебной деятельности, осваивает новую социальную по-

зицию, роль ученика. Расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, вырабатываются основы социального, гражданского поведения, ха-

рактер трудовой, общественной, творческой деятельности. 

Существенное влияние на формирование новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают прин-

ципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, кото-

рые необходимо учитывать при формировании подходов к организации его 

духовно-нравственного развития. Современный ребенок находится в инфор-

мационном и социальном пространстве, которое не имеет четких внешних и 

внутренних границ, однако оказывает не всегда позитивное воспитательное и 

социализирующее воздействие на процесс развития и воспитания. Вследст-

вие конфликта между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в 

школе и вне школы, меняется структура его мышления, самосознание и ми-

ропонимание, что ведет к формированию эклектичного мировоззрения, по-

требительского отношения к жизни и т.п. 

Переориентация воспитания с коллективистской на индивидуалистиче-

скую модель существенно изменила отношение ребенка к окружающему ми-

ру, к другим людям, к самому себе. Значительно снизилась ценность других 

людей, на первый план вышло переживание и позиционирование самого се-

бя, вследствие чего происходит размывание гражданственности, социальной 

солидарности, трудолюбия. В связи с этим образовательная организация 

должна перейти к системному духовно-нравственному развитию и воспита-
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нию обучающихся, направленному на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. 

Базовой категорией для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления является категория «уклад школьной жизни». 

На основе базовых национальных ценностей, традиционных мораль-

ный норм, национальных духовных традиций народов России уклад школь-

ной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельно-

сти ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно-

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер со-

временного пространства духовно-нравственного развития и воспитания. 

Ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и вос-

питания ребенка принадлежит школе как социальному субъекту. Уклад 

школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогиче-

ским коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъ-

ектов развития и воспитания, например, семьи, организаций дополнительно-

го образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общест-

венных организаций. 

В основе «Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования» и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

1. Принцип ориентации на идеал. Воспитательный идеал поддерживает 

внутреннее единство уклада школьной жизни, обеспечивает возмож-

ность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. «Программа духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся начальной школы» направлена на достижение на-

ционального воспитательного идеала. 
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2. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержа-

ние духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Их отбор происходит на основе национального воспита-

тельного идеала. 

3. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

является ведущим методом нравственного воспитания. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Национальный 

воспитательный идеал наполняется конкретным жизненным содержа-

нием через соответствующие примеры. Пример учителя имеет особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающихся.  

4. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация есть 

устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть 

похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действен-

ными средствами нравственного воспитания ребенка. 

5. Принцип диалогического общения. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической про-

поведи, но предусматривает его организацию средствами равноправно-

го межсубъектного диалога. Диалогическое общение младшего школь-

ника со сверстниками, родителями, учителями и другими значимыми 

взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отноше-

ний. Содержанием педагогически организованного общения (диалога) 

должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

6. Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник вклю-

чен в различные виды социальной, информационной, коммуникатив-

ной активности, в содержании которых выступают разные, в том числе 

противоречивые, ценности и мировоззренческие установки. Укладом 

школьной жизни предусматривается согласованность деятельности 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательной организации. Механизмами реали-
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зации этой идеи выступают национальный воспитательный идеал и 

система базовых национальных ценностей. 

7. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Вос-

питание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающих-

ся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя орга-

низацию учебной, внеучебной, внешкольной (в том числе общественно 

полезной) деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на ос-

нове базовых национальных ценностей, каждая из которых, педагоги-

чески определяемая как вопрос, превращается в воспитательную зада-

чу. Решение воспитательных задач предполагает, что при разработке 

предметных программ и учебников в их содержании должны гармо-

нично сочетаться специальные и культурологические знания, отра-

жающие многонациональный характер российского народа. 

Указанные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни, который сам по себе формален. Жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу ему придает педагог. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного их развития и воспитания. 

В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, 

так и из настоящего. Наполнение уклада школьной жизни нравственными 

примерами противодействует образцам циничного, аморального поведения. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолют-

ным приоритетом традиционных нравственных начал. Тем не менее, принять 

ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому одним из условий духовно-нравственного развития ребенка являет-

ся педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 
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школьника. В процессе нравственного самоопределения пробуждается со-

весть, т.е. нравственное самосознание человека. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание млад-

ших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ре-

бенка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, се-

мьи, микрорайона и т.д. Духовно-нравственное развитие и воспитание вместе 

с содержанием деятельности обучающихся должно раскрывать перед ними 

их возможное будущее. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценно-

стью детства и своевременной социализацией, поскольку соединение внут-

реннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком 

моральных норм, поддерживающих нравственное здоровье личности и кон-

структивное взаимодействие человека с другими людьми. 

4.2. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся. 

Благодаря пониманию современных условий и особенностей развития 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования, со-

держание задач духовно-нравственного развития и воспитания может быть 

конкретизировано по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания.  

№№ Направления Задачи 

1. Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям че-

ловека. 

1) элементарные представления о полити-

ческом устройстве Российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни об-

щества, о его важнейших законах; 

2) представления о символах государства, 

в том числе о флаге и гербе субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

3) элементарные представления об инсти-

тутах гражданского общества, о возмож-
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ностях участия граждан в общественном 

управлении; 

4) элементарные представления о правах 

и обязанностях гражданина России; 

5) интерес к общественным явлениям, по-

нимание активной роли человека в обще-

стве; 

6) уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку меж-

национального общения; 

7) ценностное отношение к своему нацио-

нальному языку и культуре; 

8) начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

9) элементарные представления о нацио-

нальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

10) интерес к государственным празд-

никам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательная ор-

ганизация; 

11) стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

12) любовь к образовательной органи-

зации, своему селу, городу, народу, Рос-

сии; 

13) уважение к защитникам Родины; 

14) умение отвечать за свои поступки; 

15) негативное отношение к нарушени-

ям порядка в классе, дома, на улице, к не-

выполнению человеком своих обязанно-

стей. 

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического соз-

нания 

1) первоначальные представления о базо-

вых национальных российских ценностях; 

2) различение хороших и плохих поступ-

ков; 

3) представления о правилах поведения в 

гимназии, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на при-

роде; 

4) элементарные представления о религи-
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озной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государ-

ства, в истории и культуре нашей страны; 

5) уважительное отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

6) установление дружеских взаимоотно-

шений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 

7) бережное, гуманное отношение ко все-

му живому; 

8) знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

9) стремление избегать плохих поступков, 

не капризничать, не быть упрямым, уме-

ние признаться в плохом поступке и ана-

лизировать его; 

10) представления о возможном нега-

тивном влиянии на морально-

психологическое состояние человека ком-

пьютерных игр, кино, телевизионных пе-

редач, рекламы; 

11) отрицательное отношение к амо-

ральным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

1) первоначальные представления о нрав-

ственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

2) уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; 

3) элементарные представления об основ-

ных профессиях; 

4) ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

5) элементарные представления о роли 

знаний науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

6) первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и реа-
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лизации учебных и учебно-трудовых про-

ектов; 

7) умение проявлять дисциплинирован-

ность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

8) умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

9) бережное отношение к результатам сво-

его труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным ве-

щам; 

10) отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережли-

вому отношению к результатам труда лю-

дей. 

4. Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни 

1) ценностное отношение к своему здоро-

вью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, пе-

дагогов, сверстников; 

2) элементарные представления о единст-

ве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравст-

венного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

3) понимание важности физической куль-

туры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

4) знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение здо-

ровьесберегающего режима дня; 

5) интерес к прогулкам на природе, под-

вижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях; 

6) первоначальные представления об оз-

доровительном влиянии природы на че-

ловека; 

7) первоначальные представления о воз-

можном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека; 

8) отрицательное отношение к невыпол-

нению правил личной гигиены и санита-
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рии, уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, ок-

ружающей среде (эколо-

гическое воспитание) 

1) развитие интереса к природе, природ-

ным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе; 

2) ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

3) элементарный опыт природоохрани-

тельной деятельности; 

4) бережное отношение к растениям и жи-

вотным. 

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасно-

му, формирование пред-

ставлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

1) представления о душевной и физиче-

ской красоте человека; 

2) формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть кра-

соту природы, труда и творчества; 

3) интерес к чтению, произведениям ис-

кусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

4) интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

5) стремление к опрятному внешнему ви-

жу; 

6) отрицательное отношение к некраси-

вым поступкам и неряшливости. 

 

4.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

уровне начального общего образования. 

В ходе реализации «Программы духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся на уровне начального общего образования» исполь-

зуются разнообразные виды и формы работы с младшими школьниками в за-

висимости от содержания основных направлений воспитания и развития. 

№№ Направления Вид деятельности 

1. Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям че-

ловека. 

Получение информации:  

1) из плакатов, картин, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, преду-

смотренных учебным планом; 

2) в ходе экскурсий, просмотра кино-

фильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения 
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учебных дисциплин; 

3) в результате участия в творческих кон-

курсах, фестивалях, праздниках, турист-

ско-краеведческих экспедициях; 

4) на классных часах, благодаря участию 

в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздни-

кам; 

5) в процессе посильного участия в соци-

альных проектам и мероприятиях, прово-

димых детско-юношескими организация-

ми, в подготовке и проведении игр воен-

но-патриотического содержания, конкур-

сах и спортивных соревнованиях, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

6) участие во встречах и беседах с выпу-

скниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших дос-

тойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического соз-

нания 

В процессе: 

1) изучения учебных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности; 

2) проведения экскурсий в места бого-

служения, добровольного участия в под-

готовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными дея-

телями; 

3) участия в проведении уроков этики; 

4) посильного участия в делах благотво-

рительности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных 

и т.п.   

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

1) экскурсии по микрорайону на произ-

водственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий; 

2) профессии родителей и прародителей; 

3) сюжетно-ролевые экономические игры; 

праздники труда, ярмарки; 

4) презентация учебных и творческих дос-

тижений; 

5) в рамках предмета «Технология»; 

6) трудовые акции; 
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7) навыки самообслуживания дома и в 

школе. 

4. Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни 

1) уроки физкультуры, встречи со спорт-

сменами и тренерами; 

2) участие в беседах о значении активного 

образа жизни, спорта, прогулок на свежем 

воздухе; 

3) участие в спортивных секциях, в подго-

товке и проведении подвижных игр и по-

ходах, спортивных соревнованиях; 

4) составление здоровьесберегающего ре-

жима дня и контроль его выполнения, со-

блюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

5) получение навыков следить за чисто-

той, пользоваться оздоровляющим влия-

нием природных факторов, экологически 

правильного питания. 

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, ок-

ружающей среде (эколо-

гическое воспитание) 

1) изучение учебных дисциплин, беседы, 

просмотр учебных фильмов; 

2) экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному краю; 

3) усвоение позитивных образцов взаимо-

действия с природой. 

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасно-

му, формирование пред-

ставлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

1) встречи с представителями творческих 

профессий, экскурсии на художественные 

производств, знакомство с произведения-

ми искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам; 

2) экскурсионная краеведческая деятель-

ность, посещение конкурсов и фестивалей 

народного творчества; 

3) разучивание стихотворений; 

4) беседы о прочитанных книгах, о худо-

жественных фильмах; телепередачах; 

5) участие в художественном оформлении 

помещений. 

 

Раздел 5.«Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

начального общего образования осуществляется как гимназией, так и в пер-
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вую очередь семьей, а также внешкольными учреждениями о месту житель-

ства, среди них учреждения дополнительного образования, культуры и спор-

та.  

Для организации нравственного уклада жизни обучающегося необхо-

димо взаимодействие гимназии и семьи. 

Особое значение приобретает повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся как одного из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания.  

Работа по повышению педагогической культуры родителей в обеспече-

нии духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основывается на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии в определе-

нии основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в раз-

работке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо-

ванием родителей (законных представителей); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представи-

телей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индиви-

дуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут ис-

пользоваться такие формы работы, как родительское собрание, родительская 

конференция, собрание-диспут, тренинг для родителей и т.п. 

 

Раздел 6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на уровне начального общего образования. 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования обеспе-

чивается достижение обучающимися воспитательных результатов и эффекта 

– последствия результата, т.е., к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, иден-

тичности и т.д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися соци-

альных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседнев-

ной жизни. Для достижения данного уровня результатов имеет значение 

взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта пе-

реживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценно-

стного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данно-

го уровня результатов значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, гимназии, т.е. в защищённой, дружественной просо-

циальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретённых социальных знаний и начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта само-

стоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня ре-

зультатов имеет значение взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами гимназии, в открытой обще-

ственной среде.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспи-

тательные результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тра-

дициям, старшему поколению; 

 - элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского общест-

ва, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном состоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражда-

нина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созда-

ния нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельно-

сти; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познаватель-

ной и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физиче-

ского, нравственного, психологического, психического и социально-
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психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю-

дей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного твор-

чества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эсте-

тических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окру-

жающему миру и самому себе; 
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- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве гим-

назии и семьи. 

В целом примерные результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования имеют 

рекомендательный характер и могут уточняться как педагогическим коллек-

тивом гимназии, так и родителями (законными представителями) обучаю-

щихся. Они являются ориентировочной основой для проведения неперсони-

фицировынных оценок духовно-нравственного развития и воспитания. 
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РАЗДЕЛ VII.  

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию младшего школьника, достижению 

планируемых результатов освоения основой образовательной программы на-

чального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования формируется с учётом фак-

торов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические усло-

вия; 

- факторы риска, связанные с пребыванием в гимназии, которые приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к по-

следнему году обучения; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью (отсутствие у детей опыта «нездоровья»), восприятие ре-

бёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, не-

способностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

что обусловливает отсутствие восприятия ребёнком деятельности, связанной 

с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здо-

рового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми: учи-

телем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье – самостоятельная ра-

бота, способствующая активной и успешной социализации ребенка в гимна-
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зии, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и ва-

рианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо опираться на зону актуального развития, ис-

ходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей ра-

боты, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей 

жизни гимназии, включая её инфраструктуру, создание благоприятного пси-

хологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рациональ-

ного питания. 

Задачи программы: 

1) сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и не-

гативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра теле-

передач, участия в  азартных играх; 

2) дать представление с учётом принципа информационной  безопасно-

сти о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существо-

вании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркоти-

ков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

3) сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни: научить выполнять правила личной ги-

гиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно под-

держивать своё здоровье; сформировать представление о правильном (здоро-

вом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; сформировать 

представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и кон-

тролировать  свой режим дня; обучить элементарным навыкам эмоциональ-
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ной разгрузки (релаксации); сформировать навыки позитивного коммуника-

тивного общения; 

4) научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведе-

ния, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

5) сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к вра-

чу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особен-

ностями роста и развития. 

Организация работы по формированию у обучающихся культуры здо-

рового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы гимназии по 

данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур-

но-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков ги-

гиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы гимназии с учащимися и роди-

телями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов про-

ведённого анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на уров-

не начального общего образования. 

Второй этап – организация работы гимназии по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направ-

ленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

- внедрение в систему работы гимназии дополнительных образователь-

ных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовы-

ваться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепле-

ния здоровья, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и  других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специали-

стами и родителями (законными представителями), направленная на повы-

шение квалификации работников гимназии и повышение уровня знаний ро-

дителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здо-

ровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т.п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и роди-

телей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздо-

ровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

В соответствии с ФГОС системная работа по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответ-

ствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охра-

ны здоровья и охраны труда обучающихся. Ответственность и контроль за 

реализацию этого блока возлагается на администрацию гимназии. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся. Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного ре-

жима обучающихся. Реализация этого блока зависит от администрации гим-

назии, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представите-

лями) подразумевает привлечение родителей (законных представителей) к 
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совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни и включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам рос-

та и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т.п.;   

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ предусмат-

ривает внедрение в систему работы гимназии программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве от-

дельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный 

процесс. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объё-

му учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, про-

шедших апробацию); 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности). Эффективность реализации 

этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, на-

правленная на обеспечение рациональной организации двигательного режи-

ма обучающихся, нормального физического развития и двигательной подго-

товленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возмож-

ностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья, 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 уровне начального 

общего образования; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований и т. п.). 

Примерное содержание работы в начальных классах по формиро-

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения для укрепления здоровья. 
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Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности 

для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы 

сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учеб-

ной работы  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентиро-

ванных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, про-

дуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «само-

оценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных 

работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, се-

мьи в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

- спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

- занятия в спортивных секциях;  

- туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

- классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и по-

лезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы лю-

дей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения 

компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь челове-

ку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 
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– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ 

жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохра-

нить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и 

т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вред-

ных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, кор-

ректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учё-

бы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, друже-

ских игр) на свежем воздухе, на природе;  

- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следо-

вать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких;  

- противодействие (в пределах своих возможностей) курению в обще-

ственных местах, пьянству, наркомании. 

Ожидаемые результаты: 

- знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоро-

вье;  

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для са-

мореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здо-

ровью различными действиями; 

- знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 



222 

 

- знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья;  

- знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы и т.п.; 

- отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигие-

ны; 

- понимание влияния слова на физическое состояние, настроение чело-

века. 

- соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;  

- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

В процессе реализации программы могут использоваться разные фор-

мы организации занятий: 

- интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- проведение классных часов;  

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викто-

рин, экскурсий и т.п.; 

- организация дней здоровья. 
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РАЗДЕЛ VIII. 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нормативно-правовая и документальная основа: 

. Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час-

ти изменения и структуры Государственного образовательного стандарта». 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской об-

ласти». 

Концепции: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образова-

ния" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Прави-

тельства Российской Федерации); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введе-

ния ФГОС (протокол заседания Координационного совета № 1 от 27-28 ию-

ля 2010 год выставлен на сайте: http://standart.edu.ru); 

- Примерная основная образовательная программа. Образовательная система 

«Школа 2100». 

Постановления: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 

«О признании утратившими силу некоторых актов правительства Россий-

ской Федерации» (отменены постановления Правительства Российской Фе-
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дерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о 

вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; от 19.03.2001 № 

196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреж-

дении»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Раз-

витие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 

«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Разви-

тие образования», постановление Правительства Ростовской области от 

06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 596». 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования»; 

- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об ут-

верждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений 
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в федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении фе-

деральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-

зованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реа-

лизующих образовательные программы общего образования и имеющих го-

сударственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ян-

варя 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-
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ных программ». 

Письма  

− письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 

мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования»; 

Иные документы 

- Методические рекомендации по развитию дополнительного образо-

вания детей в ОУ; 

- Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе; 

- Должностная инструкция классного руководителя; 

- Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям об-

разования. 

Пояснительная записка 

Актуальность разработки программы внеурочной деятельности связана с 

переходом школы на федеральные государственные образовательные стан-

дарты начального общего образования, в котором приоритетной целью обра-

зования становится развитие личности каждого школьника, его воспитание и 

социализация. 

Согласно новому Базисному учебному плану общеобразовательных ор-

ганизаций Российской Федерации организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. В каждой образовательной организации необходимо соз-

дать гуманистическую и эффективную систему внеурочной деятельности. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся гимназии.  Внеурочная деятельность понимается сегодня пре-
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имущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, их уча-

стии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее 

время  в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происхо-

дит совершенствование внеурочной деятельности. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школь-

ных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выби-

рает ее исходя из своих интересов, мотивов. Основное предназначение вне-

урочной деятельности – удовлетворение постоянно изменяющихся индиви-

дуальных социокультурных и образовательных потребностей детей. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, кото-

рые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктив-

ной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно органи-

зовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творче-

ской, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт кол-

лективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду-

ховности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 
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Правильно организованная система внеурочной деятельности пред-

ставляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 

или сформировать познавательные потребности и способности каждого уча-

щегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание де-

тей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продук-

тивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Основной моделью реализации внеурочной деятельности является оп-

тимизационная. Внеурочная деятельность в гимназии по желанию обучаю-

щихся может осуществляться в форме факультативов, кружков, научного 

общества обучающихся, клубов, библиотечных вечеров, дидактических теат-

ров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т.д  Посещая кружки, 

младшие школьники прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На заня-

тиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ребенка, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями гимназии, но и педа-

гогами учреждений дополнительного образования и социальных партнеров. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обя-

зательными для финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздей-

ствие на человека играет определённую роль, так как именно посредством 

его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нрав-

ственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания 

зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и обществен-

ной жизни.  
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Воспитательная парадигма гимназии требует от  педагогического кол-

лектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей 

личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духов-

ному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собст-

венного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки.  

 Гимназия работает по трём уровням результатов внеучебной деятель-

ности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных ре-

зультатов:  

− приобретение учащимися социального опыта; 

− формирование положительного отношения к базовым общест-

венным ценностям; 

− приобретение школьниками опыта самостоятельного обществен-

ного действия.  

Цель внеурочной деятельности: 

− создание условий для проявления и развития ребенком своих ин-

тересов на основе свободного выбора, 

−  достижения учащимися необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом сис-

темы ценностей,  

− развитие здоровой,  творчески растущей личности, со сформиро-

ванной гражданской ответственностью и правовым самосознани-

ем, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, спо-
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собной на социально значимую практическую деятельность, реа-

лизацию добровольческих инициатив. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

ещё целый ряд очень важных задач, согласующихся с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

− воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

− воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, тру-

ду, жизни; 

− воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де (экологическое воспитание); 

− воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстети-

ческое воспитание). 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

сориентированы на становление личностных характеристик выпускника на-

чальной школы («портрет выпускника начальной школы»), сформулирован-

ных в Стандарте. Это ученик: 

− 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, 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

− улучшить условия для развития ребенка; 

− учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 
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− обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

− выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окру-

жающих образа жизни. 

Функции внеурочной деятельности 
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные 

функции в начальной школе: 

1)образовательная — обучение ребенка по дополнительным образователь-

ным программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего обра-

зования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха 

в избранных им сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восста-

новления психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства гим-

назии; 
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8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобре-

тение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и куль-

турно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успе-

ха, личностное саморазвитие. 

Содержание воспитательной деятельности 

    Гимназией гарантируется использование воспитательного потенциала ос-

новных и дополнительных образовательных программ и включение обучаю-

щихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуаль-

ным особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека;  

2) социальной активности;  

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей; 

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в 

различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта 

руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 
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сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни. 

Принципы организации 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей гимназии 

являются: 

− обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

− преемственность с технологиями учебной деятельности; 

− опора на традиции и положительный опыт организации внеуроч-

ной деятельности; 

− опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

− свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ре-

бенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в гимназии: реализация образовательных программ, разрабо-

танных педагогами гимназии, через факультативы, кружки, научные общест-

ва обучающихся, клубы, библиотечные вечера, театральную студию, позна-

вательные экскурсии, олимпиады, викторины и т.д.; включением ребенка в 

систему коллективных творческих дел. 

Виды внеурочной деятельности 

Для реализации в гимназии доступны следующие виды внеурочной деятель-

ности: 

− игровая деятельность; 

− познавательная деятельность; 

− проблемно-ценностное общение; 

− досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

− художественное творчество; 
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− социальное творчество (социально преобразующая добровольче-

ская деятельность); 

− трудовая (производственная) деятельность; 

− спортивно-оздоровительная деятельность; 

− туристско-краеведческая деятельность. 

Направления внеурочной деятельности 

Выделены следующие направления внеурочной деятельности: 

-духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- художественно-эстетическое 

 -общеинтеллектуальное. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в гимназии являются 

следующие: 

− запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

− приоритетные направления деятельности гимназии; 

− интересы и склонности педагогов; 

− возможности образовательных организаций дополнительного об-

разования; 

− рекомендации психолога как представителя интересов и потреб-

ностей ребёнка. 

Из моделей организации внеурочной деятельности, которые на сегодняш-

ний день существуют в школах России, нами выбрана оптимизационная 

модель, предусматривающая использование всех внутренних ресурсов гим-

назии, при этом координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учеб-

но-вспомогательным персоналом гимназии; 
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− организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

− организует систему отношений через разнообразные формы вос-

питывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; 

− организует социально значимую, творческую деятельность обу-

чающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям 

Для работы по пяти направлениям внеурочной деятельности гимназия ис-

пользует разнообразные формы : 

1.Спортивно-оздоровительное направление: 

День здоровья, спортивные секции, веселые старты , физ.минутки, беседы о 

ЗОЖ, соревнования. 

2.Духовно-нравственное направление: 

 -исследовательские работы, праздники: «Святки, Рождество, Масленица, 

День славянской письменности, Пасха Красная и т.д», этические беседы, экс-

курсии в библиотеки, музеи, посещение выставок, а также участи е в других 

культурных мероприятиях гимназии и города. 

3.Общеинтеллектуальное направление:-  

шахматный турнир, викторины, познавательные и интеллектуальные игры, 

исследовательские работы. 

4.Социальное направление: 

участие ребенка в социальных акциях, экскурсии, встречи с ветеранами, ра-

ботниками ДПС, трудовые десанты,  

5. Общекультурное направление: 

концерты, инсценировки, театральные постановки, праздничные «огоньки», 

посещение театров, цирковых программ, кинозалов, выставок, музыкальной 

школы, художественной студии. 
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Педагогический коллектив гимназии в организации внеурочной  дея-

тельности младших школьников 

С тем, чтобы у классного руководителя была возможность обеспечить вне-

урочную деятельность по всем направлениям, составляется сводная карта 

внеурочной деятельности 

Общая карта занятости обучающихся ____класса   во внеурочной дея-

тельности на неделю. 

Направление 

внеурочной дея-

тельности 

Возможные формы ор-

ганизации внеурочной 

деятельности 

Место про-

ведения 

Ответственные 

 

Условия реализации программы 

Основной идеей разработки данной модели на базе МАОУ гимназии №52 

является: создание развивающей среды для воспитания и социализации 

младших школьников во внеурочной деятельности. 

   Преимущества заключаются в предоставлении более широкого спектра 

форм внеурочной деятельности для выбора ребенком, в рамках обозначен-

ных ФГОС НОО направлений, за счёт интеграции ресурсов (кадровых, мате-

риально-технических, программно-методических, информационных) имею-

щихся в социуме организационных структур. 

Кадровые условия 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов гимназии предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники гимназии (учителя, педагог-организатор, социаль-

ный педагог, педагог психолог, воспитатель, старший вожатый, библиоте-

карь, заведующий музеем, учителя музыки и физической культуры и другие). 

  Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководи-

тель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
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− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учеб-

но-вспомогательным персоналом гимназии; 

− организует систему отношений через разнообразные формы вос-

питывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

− организует социально значимую, творческую деятельность обу-

чающихся. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

• методические пособия, 

•  интернет-ресурсы, 

• мультимедийный блок. 

Задачи Мероприятия, результат 

Создать банк методиче-

ских разработок дел шко-

лы,    мероприятий, собы-

тий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему ди-

агностической работы по 

вопросам досуговой дея-

тельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешколь-

ных учреждений по организации свободного 

времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему ме-

роприятий, обеспечи-

вающую повышение ме-

тодического уровня педа-

гогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности пе-

дагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО 

с участием специалистов внешкольных учрежде-
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ний. 

Создать банк методиче-

ской литературы по орга-

низации досуга учащих-

ся. 

Приобретение методической литературы и ее по-

стоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их зна-

комство с содержанием имеющейся методиче-

ской литературы. 

 Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности  

включает: 

− проведение мониторинга профессионально-общественного мне-

ния среди педагогов гимназии, обучающихся и родительской 

общественности; 

− информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия гимназии с родительской общественностью, со-

циальными партнерами, другими образовательными организа-

циями, органами, осуществляющими управление в сфере образо-

вания; 

− информационно-коммуникационные технологии, обеспечиваю-

щие процессы планирования, мотивации, контроля реализации 

внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации вне-

урочной деятельности выполняет Интернет-сайт гимназии, который не толь-

ко обеспечивает взаимодействие с социальными партнерами и открытость 

государственно-общественного управления, но и расширяет многообразие 

форм поощрений, усиливает публичное признание достижений всех участни-

ков образовательного процесса, диверсифицирует мотивационную среду 

гимназии. 

Именно информационно-коммуникационные технологии дают сегодня 

возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем 

субъектам образовательного процесса не только в региональных или всерос-
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сийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем самым пространст-

во для их творческой самореализации, в том числе и во внеурочной деятель-

ности. 

  Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации модели внеурочной деятельности в гимназии имеются сле-

дующие условия: занятия обучающихся проводятся в две смены, что позво-

ляет организовать внеурочную деятельность как в первой, так и во второй 

половине дня, учебные кабинеты оборудованы современными компьютера-

ми, подключенными к сети Интернет, проекторами, телевизорами, имеется 

мобильный класс. В гимназии есть столовая, в которой организовано питание 

гимназистов. 

Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает двумя 

спортивными залами, отведенными специально для организации внеурочной 

деятельности, спортивной площадкой, библиотекой, школьным музеем, а 

также 5 учебными кабинетами, использующимися только для проведения 

внеурочных занятий. 

Этапы организации 

В организации внеурочной деятельности условно можно выделить три 

этапа: 

1) Проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений, по-

требностей детей, запросов их родителей. На этом этапе усилия администра-

ции и педагогов направляются на сбор информации о том, чем увлекается и 

интересуется каждый учащийся, где и как он реализует свои интересы и по-

требности, чем еще хотел бы заниматься в классе, школе, учреждениях до-

полнительного образования, культуры, спорта, какое мнение по данному по-

воду имеют его родители. С этой целью можно использовать анкетирование. 

2)  Организационно-деятельностный, в рамках которого происходит созда-

ние и функционирование разработанной системы внеурочной деятельности 

посредством ее ресурсного обеспечения;(включение широкого спектра видов 

(направлений) внеурочной деятельности, форм и способов ее организации.) 
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3) Аналитический, в ходе которого осуществляется анализ функционирова-

ния созданной системы (включенность учащихся в систему внеурочной дея-

тельности;  

Внеурочная деятельность организуется с учетом потребностей, способно-

стей обучающихся и возможностей (ресурсных) участников сетевого взаимодей-

ствия. На каждого школьника оформляется индивидуальная карта занятости во 

внеурочной деятельности, дети в свою очередь ведут дневник «Занятости во 

внеурочной деятельности» 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформаль-

ной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление 

эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разно-

го возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей;  

• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

• развитие у школьников опыта формального и неформального общения 

со взрослыми;  

• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учи-

телями и детьми;  

• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домаш-

них условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 
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•  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной, исследовательской  деятельности в школе и в домаш-

них условиях и др.; 

•  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми 

приборов и принадлежностей для качественной организации данных 

занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социаль-

ных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первич-

ного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта пере-

живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отно-

шения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта само-

стоятельного общественного действия. 

 

Взаимодействие 

Администрация 

гимназии 

 

Медиц. 

работник 

 

Педагоги 

 

Родители 

 

Классный ру-

ководитель 

Учащиеся 

гимназии 

Библиотека 
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Формы оценки 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования в гимназии разрабо-

тана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образователь-

ных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускни-

ков на уровне 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 основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмен-

тария и их представлению; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 
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• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

 

 



244 

 

РАЗДЕЛ IX.  

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС содержит четкие требования к оценке достижения планируемых 

результатов, в связи с чем она должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

1) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного 

развития и воспитания (личностные результаты), формирования универсаль-

ных учебных действий (метапредметные результаты), освоения содержания 

учебных предметов (предметные результаты); 

2) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных ре-

зультатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

3) обеспечить возможность регулирования системы образования на ос-

новании полученной информации о достижении планируемых результатов; 

иными словами − возможность принятия педагогических мер для улучшения 

и совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе, в ре-

гиональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и фор-

мы представления её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

Система оценки результатов в контексте ФГОС реально переключает 

контроль и оценивание со старого образовательного результата на новый. 

Вместо воспроизведения знаний теперь будут оцениваться разные направле-

ния деятельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения 

различных практических задач.  

В первую очередь меняется инструментарий оценивания. Приоритет-

ными становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информа-

ции), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 
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предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 

продукта: вывода, оценки и т.п.  

Необходимо проводить метапредметные диагностические работы, со-

ставленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. «Школа 

2100» диагностика метапредметных результатов является педагогической. Ею 

может воспользоваться любой учитель (в отличие от психолого-

педагогической диагностики, которую осуществляет школьный психолог).  

ФГОС вводится диагностика результатов личностного развития в раз-

ных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В целях 

конфиденциальности требуется проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ.  

Письменная контрольная работа теперь дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как:  

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам дей-

ствий и качеств по заданным параметрам),  

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии конкретной деятельности),  

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, дости-

жений учеников.  

Изменяется традиционная оценочно отметочная шкала. Предлагается 

переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – ре-

шение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как 

безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым следует более вы-

сокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

Вместо официального классного журнала главным средством накопле-

ния информации об образовательных результатах ученика должен теперь 

стать портфель достижений (портфолио). Итоговая оценка за начальную 

школу (решение о переводе на следующий уровень образования) теперь будет 
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приниматься не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на осно-

ве всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года 

обучения в начальной школе.  

Основным объектом системы оценки результатов образования на 

уровне начального общего образования, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспе-

чения качества образования. Ее основными функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

ООП НОО; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осущест-

влять регулирование системы образования на основании полученной инфор-

мации о достижении обучающимися планируемых результатов освоения ос-

новной ООП НОО.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обу-

чающимися, педагогами, администрацией). 

Внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; 

как, в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно 

вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 
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Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериаль-

ной основе, что и внешняя, т.е. на основе планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует уп-

рощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 

возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 

для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навы-

ков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают воз-

можность обучающимся освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к само-

стоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является её 

«естественная встроенность» в образовательный процесс. 

Среди основных направлений и целей оценочной деятельности особое 

значение имеет оценка образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего об-

разования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяю-

щий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия». 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, включаемых в следую-

щие три основных блока:• самоопределение — сформированность внутрен-

ней позиции обучающегося,  

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения 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 ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-

димости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие эти-

ческих чувств: стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для под-

ражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гор-

дости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способно-

сти к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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- сформированности самооценки, способности адекватно судить о при-

чинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности:  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

ции; способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования в полном соответствии с требова-

ниями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

— задача и ответственность системы образования и образовательной органи-

зации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осу-

ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований, результаты которых являются основанием для принятия управ-

ленческих решений при проектировании и реализации региональных про-

грамм развития, программ поддержки образовательного процесса, иных про-

грамм.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, ко-

торым необходима специальная поддержка.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные дейст-

вия» междисциплинарной программы формирования универсальных учеб-

ных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междис-

циплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». Достижение метапред-
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метных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не толь-

ко к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержа-

нию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, комму-

никативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умствен-

ных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею. самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

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

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности ре-

шения обучающимися предметных задач. Уровень сформированности уни-

версальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассмат-

риваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как ус-

ловие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач сред-

ствами учебных предметов.  

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успеш-

ности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе 
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Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обяза-

тельной части базисного учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предмет-

ных результатов. В ней выделяются опорные знания (знания, усвоение кото-

рых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опор-

ную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного 

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

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образо-

вания к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На начальном уровне общего образования особое значение для про-

должения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы зна-

ний по русскому языку и математике.  

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выпол-

няемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 

— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего. На разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

поэтому при общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам со-
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став формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому различен вклад разных учебных предметов 

в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий.  

Оценка предметных результатов может проводиться в ходе неперсони-

фицированных процедур и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на началь-

ном уровне общего образования. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевант-

ных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и уст-

ные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфолио достижений обучающегося (портфолио), понимаемый 

как сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. Материалы портфолио 

достижений допускают проведение независимой внешней оценки, например 

при проведении аттестации педагогов. портфолио достижений относится к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демон-



253 

 

страцию динамики образовательных достижений в широком образователь-

ном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлек-

сия и т.д.). 

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать резуль-

таты развития ученика, его усилия, достижения в различных областях, де-

монстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний 

и умений. 

Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

− создать для каждого ученика ситуацию успеха; 

− поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельно-

сти; 

− поощрять его активность и самостоятельность; 

− формировать навыки учебной деятельности; 

− содействовать индивидуализации образования ученика; 

− закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

его успешной социализации; 

− укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтере-

сованность родителей (законных представителей) в результатах развития ре-

бенка и совместной деятельности со школой. 

Портфолио дополняет традиционно контрольно – оценочные средства, 

включая итоговую и промежуточную аттестацию. Оценка тех или иных дос-

тижений (результатов), входящих в портфолио может быть как качественной 

так и количественной. 

 

Порядок формирования портфолио 

Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих 

«портрета» выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс 

для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Период составления портфолио – 1-4 классы начальной школы. 
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Ответственность за организацию формирования портфолио и систематиче-

ское знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием 

возлагается на классного руководителя. 

Портфолио хранится в гимназии в течение всего пребывания ребенка в ней. 

При переводе ребенка в другую образовательную организацию портфолио 

выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным де-

лом (медицинской картой) ребенка. 

Структура, содержание и оформление портфолио 

Портфолио ученика имеет: 

• титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, 

имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото 

ученика (по желанию родителей и ученика). Титульный лист оформляется 

учеником совместно с педагогом, родителями (законными представителя-

ми); 

• основную часть, которая включает в себя: 

o раздел «Мой мир»- помещается информация, которая важна и 

интересна для ребенка («Моя семья», «Мои увлечения», “Мои 

друзья», «Мой распорядок дня», «Я читаю» (подраздел содержит, 

в том числе, перечень литературы для самостоятельного и семей-

ного чтения); 

o раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены 

конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот раз-

дел удачно написанными контрольными, творческими работами, 

образцовыми тетрадями, проектами, отзывами о книгах и филь-

мах, графиками роста техники чтения, таблицами с результатами 

диагностик и тестов, заполненной таблицей «Я научился». Таб-

лица заполняется следующим образом: «чему научусь» заполня-

ется обучающимися начиная с 3-го класса в начале года, «чему 

научился» в конце года; 
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Предмет Чему научусь Чему научился 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

 

 

 

 

 

Математика  

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

 

 

 

 

o раздел «Мои памятки» (правила поведения в школе, законы 

жизни в классе, памятка, как поступать в стрессовых ситуациях 

(пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и 

т.д.) 

o раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие 

работы учащихся: рисунки, сказки, стихи, сочинения, фотогра-

фии изделий, фото с выступлений  и пр. 

o раздел «Я в коллективе» - фото и краткие отзывы ребенка о со-

бытиях в классе, о внеурочной деятельности; 

o раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по 

итогам посещения музеев, выставок, спектаклей, встреч, празд-

ников и т.п.; 

o раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертифика-

ты, дипломы, благодарственные письма, а также результаты про-

межуточной аттестации по четвертям и итоговые листы успевае-

мости; 

o раздел «Я оцениваю себя» - данные самооценки; 

o раздел «Работы, которыми я горжусь» содержит лучшие рабо-

ты, по мнению самого ученика,  
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1.1. в начале нового учебного года содержимое  портфолио  анализируется 

ребенком (самостоятельно или с участием взрослого). Наиболее зна-

чимые работы, в том числе, раздел «Мои достижения», размещаются в 

разделе «Работы, которыми я горжусь», остальные извлекаются и раз-

мещаются в отдельной папке («Архив»). Таким образом, разделы «Ра-

боты, которыми я горжусь» и «Мои достижения» комплектуются весь 

период обучения в начальной школе. 

Критерии оценки достижений учащихся 

Для обеспечения независимости оценки Портфолио используется в 

комплексе экспертная оценка классного руководителя и взаимоценка. Порт-

фолио учащихся оценивается классным руководителем  не реже 1 раза в по-

лугодие по следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раз-

дел «Мой мир», «Рабо-

ты, которыми я гор-

жусь», «Мои памятки» 

красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, раз-

нообразие и полнота мате-

риалов, наличие листов са-

мооценки. 

От 1-го до 5-ти баллов 

Разделы «Моя учеба», 

«Я оцениваю себя» 

Разнообразие работ, нали-

чие творческих работ, про-

ектов, самостоятельных от-

зывов. 

Систематичность пополне-

ния раздела. 

Листы самооценки. 

- 5 баллов - от 5 и боль-

ше работ по каждому 

предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы 

по каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ 

по каждому предмету 

Раздел «Я в коллекти-

ве» 

Наличие отзывов о событи-

ях в классе. 

Отзывы о внеурочной дея-

тельности, продукты вне-

урочной деятельности. 

Анкета «Мои друзья», «Мое 

поручение» 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообра-

зия материала.   

Раздел «Мое творчест-

во» 

наличие рисунков, творче-

ских работ, проектов, сочи-

нений фото изделий, фото 

выступлений. 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообра-

зия материала.   
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Раздел «Мои впечат-

ления» 

наличие творческих работ 

по итогам посещения музе-

ев, выставок, спектаклей, 

экскурсий, встреч, праздни-

ков  и т.д. 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообра-

зия материала.   

Раздел «Мои достиже-

ния» 

Количество грамот, серти-

фикатов, дипломов 

1 балл за каждую гра-

моту школьного уровня; 

2 балла – городского 

уровня; 

3 балла – за сертифика-

ты дистанционных 

олимпиад; 

4 балла – за призовые 

места на дистанцион-

ных конкурсах на уров-

не региона, ЮФО, 

5 баллов - за призовые 

места на дистанцион-

ных конкурсах на уров-

не РФ. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). На основании этих оценок по каждому предмету 

и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

выводы о достижении планируемых результатов. Такой вывод делается, если 

в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования и переводе на сле-

дующий уровень общего образования принимается педагогическим сове-

том гимназии. 


