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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

411 «Гармония» с углублённым изучением английского языка Петродворцового района 

Санкт-Петербурга (лицензия от 12 марта 2014г. Серия 78Л01 № 0000888, регистрационный 

№ 986-р, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга  

бессрочно; Устав, утверждён распоряжением Комитета по образованию от 20 мая 2014 

года № 2230-р; свидетельство о Государственной аккредитации № 54 от 16.01.2013 года, 

государственный статус учреждения: государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского 

языка) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в 

ГБОУ школе №411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (в дальнейшем именуемая по тексту программы 

– Школа). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим определенное направление деятельности Школы. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие Школы в соответствии с основными принципами государственной политики 

Российской Федерации в области образования, изложенными в Законе Российской 
Федерации «Об образовании». А именно:  
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности;  
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;  
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  
- обеспечение условий для самоопределения личности, ее самореализации, творческого 
развития;  
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира;  
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества;  
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа Школы состоит из 
следующих разделов:  
- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования на основе ФГОС;  
- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых педагогических 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

411 «Гармония» с углублённым изучением английского языка Петродворцового района 
Санкт-Петербурга (лицензия от 12 марта 2014г. Серия 78Л01 № 0000888, регистрационный 

№ 986-р, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
бессрочно; Устав, утверждён распоряжением Комитета по образованию от 20 мая 2014 

года № 2230-р; свидетельство о Государственной аккредитации № 54 от 16.01.2013 года, 
государственный статус учреждения: государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского 
языка) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 
возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в 

ГБОУ школе №411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (в дальнейшем именуемая по тексту программы 

— Школа). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим определенное направление деятельности Школы. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 
развитие Школы в соответствии с основными принципами государственной политики 
Российской Федерации в области образования, изложенными в Законе Российской 
Федерации «Об образовании». А именно: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение условий для самоопределения личности, ее самореализации, творческого 
развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа Школы состоит из 
следующих разделов: 
- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования на основе ФГОС: 

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых педагогических 
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технологий; программы отдельных учебных предметов, курсов;  
- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования;  
- программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  
- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 
содержания УМК «Школа России», используемой на начальной ступени образования в 

Школе. 
В целях ОП заложена ориентация на стратегические цели развития образования в 

Российской Федерации. 

 

Целью реализации образовательной программы Школы является: 

 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 
программ по предметам и используемых УМК;  
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для формирования 

качественно нового образа будущей России (Стратегия развития образования до 2020 года);  
- конечная цель: достижение современного качества образования, адекватного меняющимся 
запросам общества и социально-экономическим условиям, что соответствует реализации 

Приоритетного национального проекта «Образование». 

 

Задачи реализации образовательной программы Школы: 

 

Достижение личностных результатов учащихся:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; - сформированность мотивации к 
обучению и познанию;  
- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся:  
- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных).  
Достижение предметных результатов:  
- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 
картины мира.  

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: 

 

НОО — начальное общее образование; ОУ — образовательное учреждение; 

ООП — основная образовательная программа; 

ОПНШ — образовательная программа начальной школы; 

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения; 
 

УМК — учебно-методический комплекс.  
Термины и определения, применяемые в тексте образовательной программы, приводятся в 
Глоссарии в конце Образовательной программы.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

Школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

технологий; программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 
- программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 
содержания УМК «Школа России», используемой на начальной ступени образования в 
Школе. 

В целях ОП заложена ориентация на стратегические цели развития образования в 
Российской Федерации. 

Целью реализации образовательной программы Школы является: 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 
программ по предметам и используемых УМК; 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для формирования 
качественно нового образа будущей России (Стратегия развития образования до 2020 года); 

- конечная цель: достижение современного качества образования, адекватного меняющимся 
запросам общества и социально-экономическим условиям, что соответствует реализации 
Приоритетного национального проекта «Образование». 

Задачи реализации образовательной программы Школы: 

Достижение личностных результатов учащихся: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; - сформированность мотивации к 
обучению и познанию; 
- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 
Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 
Достижение предметных результатов: 
- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 
картины мира. 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: 

НОО — начальное общее образование; ОУ — образовательное учреждение; 
ООП — основная образовательная программа; 

ОПНШ — образовательная программа начальной школы; 
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения; 

УМК — учебно-методический комплекс. 

Термины и определения, применяемые в тексте образовательной программы, приводятся в 
Глоссарии в конце Образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
Школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
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Нормативной базой разработки Образовательной программы являются:  
- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ, с изменениями на 29 декабря 2010 года); 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; Национальная доктрина 

развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2011 № 373; 

- Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, 

утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская 

Школа 2020»; 

- Документы Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в школе; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

Особенности образовательной программы начального общего образования  
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования;  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Это: 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
20.11.1989 № 44/25; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ, с изменениями на 29 декабря 2010 года); 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; Национальная доктрина 
развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2011 № 373; 
- Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, 

утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 
- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская 

Школа 2020»; 

- Документы Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в школе; 
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных — учреждениях»,  утверждённые — Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Особенности образовательной программы начального общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования: 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Это:
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– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества. 
 

Принципы Образовательной программы 

 

ООП НОО Школы реализуется, опираясь на систему дидактических принципов 

деятельностного метода обучения, а именно: 

а) принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений; 

б) принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми ступенями 

обучения (ДОУ – начальная школа – средняя школа) на уровне технологии, предметного и 

надпредметного содержаний и методик их усвоения; 

в)  принцип  целостного  представления  о  мире,  предполагающий  формирование  у 

учащихся   обобщенного   системного   представления   о   мире   (природе,   обществе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о себе самом, о роли различных наук и знаний);  

г)  принцип  минимакса,  заключающийся  в  следующем:  школа  должна  

предложить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для 

него уровне и обеспечить   при   этом   усвоение   на   уровне   социально   безопасного   

минимума (государственного стандарта знаний, умений, способностей); 

д) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

е) принцип вариативности, предполагающий формирование у учащихся способностей 

принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и проблем; воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих за нравственное поведение учащихся; 

— гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 
— воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
— единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 
и особенностей в условиях многонационального государства; 

— общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

— обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития; 

— формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира; 

— формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 
и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Принципы Образовательной программы 

ООП НОО Школы реализуется, опираясь на систему дидактических принципов 

деятельностного метода обучения, а именно: 

а) принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений; 

6) принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми ступенями 

обучения (ДОУ - начальная школа — средняя школа) на уровне технологии, предметного и 

надпредметного содержаний и методик их усвоения; 

в) принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у 

учащихся обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о себе самом, о роли различных наук и знаний); 

г) принцип минимакса, заключающийся в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для 

него уровне и обеспечить при этом усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственного стандарта знаний, умений, способностей); 

д) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

е) принцип вариативности, предполагающий формирование у учащихся способностей 

принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и проблем; воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих за нравственное поведение учащихся, 
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ж) принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности учащихся, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности; 

з) принцип учета индивидуальных особенностей. 

 

Адресность Образовательной программы 

 

Программа адресована: 

 

Учащимся и родителям  
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности между школой, родителями и обучающимися и возможностей для 

взаимодействия; 
 

Учителям 

 

- для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности; 
 

Администрации 

 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 
 

Учредителю и органам управления 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

В ООП НОО учтены профессиональный уровень педагогов, особенности материально-

технической базы образовательного учреждения, возможности городской среды и 

социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования. 

Одним из приоритетов реализации данной основной общеобразовательной программы 

является развитие информационных технологий и создание информационной 

образовательной среды. 

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования на основе ФГОС и учебных программ 

ж) принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности учащихся, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности; 

3) принцип учета индивидуальных особенностей. 

Адресность Образовательной программы 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности между школой, родителями и обучающимися и возможностей для 

взаимодействия; 

Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 
образовательной деятельности; 

Администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 
родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

Учредителю и органам управления 
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

В ООП НОО учтены профессиональный уровень педагогов, особенности материально- 
технической базы образовательного учреждения, возможности городской среды и 

социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования. 
Одним из приоритетов реализации данной основной общеобразовательной программы 

является развитие информационных технологий и создание информационной 
образовательной среды. 

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего 
образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 
-с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования на основе ФГОС и учебных программ 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 
программы. К числу планируемых результатов относятся: 

 

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

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

 

Филология 

 

Русский язык 

 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач;  
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

И 

2) 

3) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 
программы. К числу планируемых результатов относятся: 

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

. метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

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

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования 

Филология 

Русский язык 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения; формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
осознание значимости чтения для личного развития, формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,  
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык (английский): 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями английского языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, 
расширение лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика: 

 

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 мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 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 действия с числами и 

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 

Окружающий мир: 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы;  

2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

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

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

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

окружающем мире. 

Изобразительное искусство формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями английского языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика: 

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 — мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, 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 действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные: 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы; 

2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных 

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

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

Изобразительное искусство формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 
10
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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 восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

 

 

Основы религионзных культур и светской этики: 
 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности;  
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 

Музыка: 

 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Технология: 

 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения  
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

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 восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

Основы религионзных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, 
ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

И
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технологических и организационных задач;  
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

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. 

 

Физическая культура: 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

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

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

социализации;  
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

  
7) осознание ценности человеческой жизни. 

УМК «Школа России» реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного

 образовательного  
стандарта начального общего образования в ГБОУ школе № 411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
Особенностями системы оценки являются:  

‒ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  
‒ использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
‒ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  
‒ оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
‒ сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  
‒ использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  
‒ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
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. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

УМК «Школа России» реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного 

стандарта начального общего образования в ГБОУ школе № 41| «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга разработана система оценки, ориентированная 
на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

— комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

— использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

— оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

— оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

— сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 

— использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

— уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
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представлению их;  
‒ использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  
‒ использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

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

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

‒ самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

‒ смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

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

‒ морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки:

‒ сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению,

‒ ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;

‒ сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей;

‒ сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

‒ сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;

‒ знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

представлению их; 

— использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

— использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

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

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 
измерений. 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
_ самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности; 

_ смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 
«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

_ морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение В эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

_ ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

_ сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей; 

_ сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

— знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
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моральной нормы.
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 
Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

‒ способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

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

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении;

‒ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;

‒ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;

‒ способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению

‒ известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

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

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений.

 

Оценка предметных результатов 
  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся 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 и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 

_ способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 
в обучении; 

_ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

_ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

_ способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению 

— известным понятиям; 
_ умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 
поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 
учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 
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результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

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

окружающему миру.  
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых  
работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе.  

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

Портфолио ученика: 
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

- оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на  обновление  и  

совершенствование 

- качества образования;  

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 
универсальных учебных действий;

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 
школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 
предметов образовательного плана;

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:

‒ сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);

‒ содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;

‒ разделы Портфолио (Чему учат в школе. Наблюдения в 1 классе. Мои первые 

учбные успехи .Трудовые успехи. Мои общественные поручения. Мои творческие успехи. 

Мои спортивно-оздоровительные успехи. Мои взаимодействия в 1 классе. Моя семья. Мои 

друзья.) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;

‒ учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

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

‒ позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

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

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы Иные формы учета достижений  

и методы контроля    

текущая аттестация итоговая (четверть, урочная внеурочная 

 год) аттестация деятельность деятельность 

- устный опрос - диагностическая - анализ динамики - участие в 

- письменная контрольная работа текущей успеваемостивыставках, конкурсах, 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы — 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ — по русскому языку, математике - и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе. 

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

Портфолио ученика: 
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 
- оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование 
- качества образования; 

— реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения — формирование 
универсальных учебных действий; 

— позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 
школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 
предметов образовательного плана; 

— предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя. 
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

_ сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

_ содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 
новые образовательные стандарты начальной школы; 

_ разделы Портфолио (Чему учат в школе. Наблюдения в 1 классе. Мои первые 
учбные успехи „Трудовые успехи. Мои общественные поручения. Мои творческие успехи. 

Мои спортивно-оздоровительные успехи. Мои взаимодействия в 1 классе. Моя семья. Мои 

друзья.) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

_ учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) — осмысление — рефлексия; 

_ позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

  

  

  

      

Обязательные формы Иные формы учета достижений 

и методы контроля 

текущая аттестация итоговая (четверть, |урочная внеурочная 
Род) аттестация деятельность деятельность 

- устный опрос Е диагностическая - (анализ динамики - участие в 
- письменная контрольная работа [текущей успеваемостивыставках, конкурсах,   
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самостоятельная - диктанты  соревнованиях 

работа - изложение  - активность в 

- диктанты - контроль техники  проектах и 

- контрольное чтения  программах 

списывание   внеурочной 

- тестовые задания   деятельности 

- графическая работа   - творческий отчет 

- изложение    

- доклад    

- творческая работа 
    

посещение уроков по    

программам    

наблюдения    

    

  - портфолио  

    

Формы представления образовательных результатов:  
‒ табель успеваемости по предметам;
‒ тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации);

‒ устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

‒ портфолио;
‒ результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются:
‒ соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС;

‒ динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Формирование итоговой оценки.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). Выводы 

о достижении планируемых результатов:  
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня  
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в 

самостоятельная Г диктанты соревнованиях 

работа Е изложение - активность в 
- диктанты - контроль техники проектах и 

- контрольное чтения программах 
списывание внеурочной 

- тестовые задания деятельности 

- графическая работа - творческий отчет 
- изложение 

- доклад 
- творческая работа 

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

  

- портфолио           

Формы представления образовательных результатов: 

— табель успеваемости по предметам; 

— тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания — 
знания, понимания, применения, систематизации); 

— устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

— портфолио: 

— результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

— соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС; 

— динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 
Формирование итоговой оценки. 

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). Выводы 
о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 
учебно-практических задач средствами данного предмета. 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 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в 

16



17 
 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее менее 50% заданий базового уровня.  
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 
итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. Специальные комплексные 

проверочные работы для мониторинга результатов образования по УМК готовятся к 

изданию. 
 

Критериями оценивания являются: 

 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 
используются следующие формы оценки:  
0. Безотметочное обучение – 1 класс по всем предметам. 

1. Четырехбалльная система – 2, 3 и 4 классы по всем предметам 

2. Накопительная система оценки – Портфолио достижений ученика  
Система оценки ГБОУ школы № 411 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, 

а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной 
и конструктивной самооценке. 

 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 
половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 
заданий базового уровня и получении не менее менее 50% заданий базового уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 
итоговые комплексные работы — система заданий различного уровня сложности по 
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. Специальные комплексные 
проверочные работы для мониторинга результатов образования по УМК готовятся к 
изданию. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

используются следующие формы оценки: 
0. 

1. 
2. 

Безотметочное обучение - 1 класс по всем предметам. 
Четырехбалльная система - 2, 3 и 4 классы по всем предметам 
Накопительная система оценки — Портфолио достижений ученика 

Система оценки ГБОУ школы № 411 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, 
а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной 
и конструктивной самооценке. 

И
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2.  Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом 

реализуемых педагогических технологий 

 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими 

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 

инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные 

стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к результатам 

образования, к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих 

результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Всѐ это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. В 

связи с этим особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в Школе. 
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  
3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК.  
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми 
УМК.  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.  
6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

 

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями 

о современном выпускнике начальной школы. 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  
— осознание ответственности человека за благосостояние общества;  
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом 
реализуемых педагогических технологий 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 
государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 
социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими 
важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность к 
самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 
инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные 
стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к результатам 
образования, к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих 
результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 
учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального 
опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, те. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. В 
связи с этим особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 
используемых в Школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования. 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. _ Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

2 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

3. — Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

4. — Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми 
УМК. 

5. _ Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. — Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования. 

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 
Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями 
о современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
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религий;  
— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

— уважение истории и культуры каждого народа.  
2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

сотрудничеству, включая:  
— доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма:  
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

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

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке). 

 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самореализации:  
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;  
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего 
образования: 

Ценность мира — как общего дома для всех жителей Земли; как мирового 
сообщества, представленного разными национальностями; как принципа жизни на Земле.  

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасет мир». 

религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 
сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

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

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

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

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самореализации: 
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования: 
Ценность мира — как общего дома для всех жителей Земли; как мирового 

сообщества, представленного разными национальностями; как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 
сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 
стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасет мир». 
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Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в ГБОУ 

школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга осуществляется 

следующим образом: 

1. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, 

в который средствами УМК проводится работа по коррекции и развитию универсальных 

учебных умений первоклассников. 

2. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

3. Ежегодно учителями ГБОУ № 411 «Гармония», набирающими 1 класс, 

проводятся открытые уроки совместно с педагогами ДОУ, совместные семинары по 

обсуждению вопросов преемственности, совместные родительские собрания, Дни открытых 

дверей. 

В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней 

школе. Психологическую диагностику проводят специалисты ППМЧС Центра «Доверие» 

г.Ломоносов. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс 

с учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование ее реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в ГБОУ 
школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга осуществляется 

следующим образом: 
1. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, 

в который средствами УМК проводится работа по коррекции и развитию универсальных 
учебных умений первоклассников. 

2. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 
проверочные работы, тесты). 

3. Ежегодно учителями ГБОУ № 411 «Гармония», набирающими 1 класс, 
проводятся открытые уроки совместно с педагогами ДОУ, совместные семинары по 

обсуждению вопросов преемственности, совместные родительские собрания, Дни открытых 
дверей. 

В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней 

школе. Психологическую диагностику проводят специалисты ИИМЧС Центра «Доверие» 

г. Ломоносов. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 
ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 
В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 
— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 
— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс 

с учетом формирования УУД; 
— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

УУД. 
— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 
— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование ее реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 
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(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 
 

2.2. Программа отдельных учебных предметов 

 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» обучение в 1 – 4 классах идет средствами УМК 

«Школа России», рекомендованого к использованию в образовательном процессе 

Министерством образования и науки Российской Федерации, приказ МОиН РФ от 27 

декабря 2011 года № 2885 («Вестник образования» № 5-6, 2012 год) 

Порядок определения качества выполнения программы осуществляется на основе 

анализа выполнения обучающимися диагностических, контрольных, комбинированных 

работ, тестирования учащихся в конце изучения тем, четвертей и учебного года. 

Информирование о выполнении программы происходит в конце каждой четверти и 

в конце учебного года на совещании при директоре, педагогических советах, методическом 

совете школы и МО учителей начальных классов. 

 

2.2.1. Русский язык 

 
Авторы: В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, включающая курс «Обучение грамоте» (авт. В. 

Г. Горецкий и др.). 

 
Пояснительная записка  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.  

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

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той 

же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию.  

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

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Общая характеристика курса  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 
— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях). 

2.2. Программа отдельных учебных предметов 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» обучение в 1 - 4 классах идет средствами УМК 
«Школа России», рекомендованого к использованию в образовательном процессе 
Министерством образования и науки Российской Федерации, приказ МОиН РФ от 27 

декабря 2011 года № 2885 («Вестник образования» № 5-6, 2012 год) 
Порядок определения качества выполнения программы осуществляется на основе 

анализа выполнения обучающимися диагностических, контрольных, комбинированных 
работ, тестирования учащихся в конце изучения тем, четвертей и учебного года. 

Информирование о выполнении программы происходит в конце каждой четверти и 
в конце учебного года на совещании при директоре, педагогических советах, методическом 

совете школы и МО учителей начальных классов. 

2.2.1. Русский язык 

Авторы: В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, включающая курс «Обучение грамоте» (авт. В. 

Г. Горецкий и др.). 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно- 
нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 
жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 
мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той 

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

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

- ознакомление учащихся с основными положениями науки © языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
задач образовательной области «Филология»: 
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— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений;  

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

морфологии и синтаксисе;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

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

письменные тексты;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

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

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

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

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

приучение к требованиям школы.  

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

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

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

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

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.  

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе; 
- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 
на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 
обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 
слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 
звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 
согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 
их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 
правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 
усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 
слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 
видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
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формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 

элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот 

период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 

обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

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

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

- орфография и пунктуация;  

- развитие речи. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

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

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

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  

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

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

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

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

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

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

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

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 

элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот 

период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 
подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 
обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 
- развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 
и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 
степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 
постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 
грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 
Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 
служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 
уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 
ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

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

обеспечивает ориентацию младших школьников в Целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 
письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 
младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 
букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 
графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 
синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 
осуществляется становление личности.
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Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, 

что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 

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

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 

творческой работы.  

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

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

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 

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

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.  

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

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

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

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

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

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

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету 

и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, 
что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 
(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст- 
рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 
мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 

творческой работы. 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 
выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 
необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности. 
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

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

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 
чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 
речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 
памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 
информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 
поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету 
и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 
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закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане  
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч 

(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 
обучения письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 
языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

Результаты изучения курса  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.  

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире.  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

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

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 2. Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 3. 

Использование знаково-символических средств представления информации. 4. Активное 

использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

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

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 7. Овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 8. Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч 

(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 
обучения письму в период обучения грамоте! и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 
Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

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

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 2. Формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 3. 
Использование знаково-символических средств представления информации. 4. Активное 
использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 6. Овладение 
навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 7. Овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 8. Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 
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зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценки событий. 9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих. 10. Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 11. Овладение начальными 
сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 12. Овладение базовыми 
предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 13. Умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».  
  

Предметные результаты  
  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения.    

 

Содержание курса  

  

Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам.  Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

внимание и т. П. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

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

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

норм и правильной интонации. Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценки событий. 9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих. 10. Готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 11. Овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 12. Овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 13. Умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 
в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета. 5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 
вопросам. Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. П. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации. Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с 
целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 
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явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

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

содержания, языковых особенностей и структуры текста.2 Письмо. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. П.).   

 Обучение грамоте  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  Различение 

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

звонких и глухих.   

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Графика. Различение 

звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании.  Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

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

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

анализа. Наблюдение над значением слова.  Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  Орфография. 

Знакомство с правилами правописания и их применение:  • раздельное написание слов;  • 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  • прописная (заглавная) 

буква в начале предложения, в именах собственных;  • перенос слов по слогам без стечения 

согласных;  • знаки препинания в конце предложения.  Развитие речи. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.   

  

Систематический курс  
  

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

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.2 Письмо. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 
репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. П.). 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение 
гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Графика. Различение 
звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция 
букв е, 6, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Чтение. Формирование 
навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

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

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. Орфография. 
Знакомство с правилами правописания и их применение: * раздельное написание слов; * 

обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу—щу, жи—ши); * прописная (заглавная) 
буква в начале предложения, в именах собственных; * перенос слов по слогам без стечения 

согласных; * знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. Понимание 
прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
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ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

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

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

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

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

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на 

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

и ъ. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  Знание алфавита: 

правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.  Лексика3. Понимание слова как единства звучания 

и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

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

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

разными словарями. Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

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

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

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса –ся), основы. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

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

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

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

существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? И что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных.  Различение имён существительных 

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

форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

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

му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Числительное. 

Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? И что делать? 

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

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам.                                                            

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

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

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 
ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на 
письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь 

и ъ. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, &, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: 

правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 
словарями, справочниками, каталогами. Лексика3. Понимание слова как единства звучания 

и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 
антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -—ся), основы. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 
однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 
существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? И что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная 
форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3- 

му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 
существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 
разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Числительное. 

Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и 
порядковых числительных. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? И что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения Г и П спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. 
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 
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Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

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

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных членов и 

самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  

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

- сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;   

- перенос слов;  

-  прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

- проверяемые безударные гласные в корне слова;  

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные;  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова  

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь);  

- соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)  

- е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка).  

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на – мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

- безударные падежные окончания имён прилагательных;   

- раздельное написание предлогов с именами существительными;  

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

- раздельное написание частицы не с глаголами; • мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); • 

мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;  

- безударные личные окончания глаголов; • раздельное написание предлогов с 

другими словами;  

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки;  

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  

- запятая при обращении в предложениях;  

- запятая между частями в сложном предложении.  

Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 
падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):  восклицательные и 
невосклицательные. Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 
анализ простого предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных членов и 

самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. 
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания и пунктуации: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
- сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.: 

- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в 
корне слова 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
- разделительные ъиь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 
мышь}; 

- соединительные о ие, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
- еии в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек- 

замочка). 
- безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на - мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -Ин); 
-  безударные падежные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; * мягкий знак после шипящих 
на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); * 

мягкий знак в глаголах в сочетании —ться; 

-  безударные личные окончания глаголов; * раздельное написание предлогов с 
другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

- запятая при обращении в предложениях; 
- запятая между частями в сложном предложении. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. Умение 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев).  План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности.  Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений 

(без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение.  

  

2.2.2. Литературное чтение  

 

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова,  Л.А. Виноградская .  
  

Пояснительная записка  

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовнонравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения 

курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной 

школы. Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: — 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; — развитие 

художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову 

и умения понимать художественное произведение; — обогащение нравственного опыта 

младших школьников средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство 

учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

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

общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 
помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. Умение 
строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием 
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 
предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 
(абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений 
(без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения;  сочинение-повествование,  сочинение-описание, сочинение- 

рассуждение. 

2.2.2. Литературное чтение 

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская. 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовнонравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения 
курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной 

школы. Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: — 
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; — развитие 

художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 
при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову 

и умения понимать художественное произведение; — обогащение нравственного опыта 
младших школьников средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 
интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство 

учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно- 
нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
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развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. Важнейшим 

аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения 

своих знаний об окружающем мире.  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. На уроках литературного 

чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. Курс литературного чтения пробуждает интерес 

учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение 

автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество 

важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. Общая характеристика курса  «Литературное чтение» как 

систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. Раздел «Круг 

детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных 

стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные).  

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения. Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по 

своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений.  

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

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

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

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова 

и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с формированием 

навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения 

постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. Совершенствование устной речи (умения слушать и 

говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. Важнейшим 
аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 
чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения 

своих знаний об окружающем мире. 
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 
находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. На уроках литературного 

чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику 
осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 
постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 
самостоятельно выбрать и оценить. Курс литературного чтения пробуждает интерес 

учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 
обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение 

автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 
Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество 
важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. Общая характеристика курса «Литературное чтение» как 
систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. Раздел «Круг 

детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных 
стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения. Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по 
своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 
обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова 
и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 
постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 
прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 
используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с формированием 

навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения 
постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. Совершенствование устной речи (умения слушать и 
говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 
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воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, 

высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы 

речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных 

и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой 

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

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

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

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

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

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

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

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

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  При анализе художественного текста на 

первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный 

и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 

становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ 

образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. Дети осваивают разные виды пересказов 

художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и анализа 

прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют 

его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, 

осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. Раздел «Опыт 

творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут 

учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства. 

 Место курса «Литературное чтение» в учебном плане  

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. в 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах по 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4классе 3 часа в неделю.  

 В 1 классе курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.  

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, 
высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы 

речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных 

и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой 
на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 
ритмичность и музыкальность стихотворной речи). При анализе художественного текста на 

первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный 
и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 
становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно- 

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ 
образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 
произведения и сопереживать ему. Дети осваивают разные виды пересказов 

художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и анализа 

прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют 
его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, 

осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. Раздел «Опыт 
творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут 

учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 
жизненный,  конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 
полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно- 

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 
из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 
сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства. 
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. в 1 классе на изучение 
литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах по 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4классе 3 часа в неделю. 
В | классе курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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Результаты изучения курса Реализация программы обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

 Личностные результаты:  

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

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

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;   

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни.  

 Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

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

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

Результаты изучения курса Реализация программы обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

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

становление — гуманистических и — демократических ценностных — ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

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

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

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

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

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

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

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

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

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

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

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

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

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

книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

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

словарях, энциклопедия и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 
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и оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

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

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.  

 Предметные результаты:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

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

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

систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта.  

  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

  

Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

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

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

 Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

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

сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития, формирование представлений 
о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

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

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. Е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 
Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 
них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 
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типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и 

чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

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

понимание её особенностей. Работа с разными видами текста Общее представление о разных 

видах текста: художественном, учебном, научно популярном — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и 

главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

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

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

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой.  Работа с текстом художественного 

произведения Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

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

адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания 

прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

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

героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ 

всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и 
чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. Работа с разными видами текста Общее представление о разных 
видах текста: художественном, учебном, научно популярном — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 
содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и 

главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно- 

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 
алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой. Работа с текстом художественного 
произведения Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания 

прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 
героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 
Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 
эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика 
героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 
слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ 
всего текста. (Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 
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позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

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

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге. Круг детского чтения Знакомство с культурно-историческим наследием 

России, с общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества 

разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена 

введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной 

литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: 

художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 
работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 
монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 
заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие 
содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини- 
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге. Круг детского чтения Знакомство с культурно-историческим наследием 
России, с общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества 

разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и 
волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы ХХ—ХХ вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступными для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена 

введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной 
литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: 

художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 
справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 
наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 
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 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте 

художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение 

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

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные 

произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. Творческая 

деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

 

2.2.3. Иностранный язык (английский) 
Пояснительная записка 

Автор программы Мильруд Р.П., Суворовой Ж.А. Английский язык 2-4 классы.  

Программа рассчитана на 1 учебный год, 3 часа в неделю (105 часов учебного 

времени). Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом образовательного учреждения, познавательными интересами 

учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Данная рабочая программа подкрепляется учебником «Starlight» «Звездный 

английский» (2 класс) Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. – М.: Просвещение, Express 

Publishing, 2011 год издания. УМК: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложения (CD MP3). 

          Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в общее образование 

ребенка заключается в формировании первоначальных представлений о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  Знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволяет сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте 

художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 
автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об 
особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение 
прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные 
произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 
наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. Творческая 
деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 
их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 
природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами- 
описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

2.2.3. Иностранный язык (английский) 
Пояснительная записка 

Автор программы Мильруд Р.П., Суворовой Ж.А. Английский язык 2-4 классы. 

Программа рассчитана на | учебный год, 3 часа в неделю (105 часов учебного 
времени). Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом образовательного учреждения, познавательными интересами 
учащихся и соответствует  Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
Данная рабочая программа подкрепляется учебником «ЗаШю6› «Звездный 

английский» (2 класс) Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. - М.: Просвещение, Ехргезз 
Ри! $пе, 2011 год издания. УМК: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложения (СО МР?3). 

Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в общее образование 
ребенка заключается в формировании первоначальных представлений о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 
уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 
общее иноязычное образование позволяет сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 
устной формах общения с зарубежными сверстниками. 
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Соизучение  языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей закладывают основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет осознать свою 

этническую принадлежность. 

         Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

вносит свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх способствует 

становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с 

введением ФГОС НОО, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных 

учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 

образования». 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

          Английский язык является предметом филологического цикла и формирует 

коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его поликультурному 

воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию нравственных 

качеств и формированию социальных умений вместе с русским языком и литературным 

чтением, а также другими образовательными программами по предметам начальной школы.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 

образования. В результате этого процесса обновляются  цели, задачи и содержание обучения 

иностранным языкам в школе. 

          Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их 

сложном взаимодействии.  

          Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для 

последующего языкового образования, совершенствования с целью использования 

иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания 

данного этапа обучения.  

          В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что 

большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

          В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку 

они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение 

иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством 

разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном 

языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности 

учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения 

мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики 

лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют 

память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные 

интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  

          В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

          Данная рабочая программа для 2 класса -углублённое изучение английского 

языка составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей закладывают основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет осознать свою 

этническую принадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

вносит свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх способствует 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с 
введением ФГОС НОО, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных 

учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 
образования». 

1. Общая характеристика учебного предмета 
Английский язык является предметом филологического цикла и формирует 

коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его поликультурному 

воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию нравственных 
качеств и формированию социальных умений вместе с русским языком и литературным 

чтением, а также другими образовательными программами по предметам начальной школы. 
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 

образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения 

иностранным языкам в школе. 
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 
совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их 

сложном взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для 
последующего языкового образования, совершенствования с целью использования 

иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания 
данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными 
становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что 

большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку 
они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение 

иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством 
разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном 

языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности 
учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения 

мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики 
лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют 

память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные 
интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 
воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Данная рабочая программа для 2 класса -углублённое изучение английского 
языка составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цели курса 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных 

четырёх видах речевой деятельности.  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой 

ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного и 

межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с 

помощью усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту 

и достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных 

учащимся начальной школы.  

Углубленное изучение английского языка во 2-м классе имеет следующие цели:  

- учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

- образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной 

литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

-  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).  

- C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи:  

- формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 

через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

- развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 

- создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

- воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе;  

- включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности;  

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цели курса 
Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных 
четырёх видах речевой деятельности. 

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой 
ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного и 

межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с 
помощью усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту 

и достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных 
учащимся начальной школы. 

Углубленное изучение английского языка во 2-м классе имеет следующие цели: 
- учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 
деятельности); 

- образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 
английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной 
литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

- развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 
- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 
культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

- С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 
целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи: 
- формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 
говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 

через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 
- развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 
расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико- 

грамматических средств; 
- создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 
формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

- воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно- 
ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 
коммуникативной основе; 

- включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 
средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 
деятельности; 

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 
способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, ’символико-графической 
репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 
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Место предмета иностранный язык (английский) в базисном учебном плане 

Программа реализуется в течение 1 года  

Представленная рабочая программа предусматривает изучение английского языка в 

начальной школе – 2 класс углублённое изучение: 105 часов. Предусматривается обучение в 

объеме 3 часов в неделю.  

 

Результаты освоения учебного предмета 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Личностные результаты:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире;  

-  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

Место предмета иностранный язык (английский) в базисном учебном плане 
Программа реализуется в течение 1 года 

Представленная рабочая программа предусматривает изучение английского языка в 
начальной школе - 2 класс углублённое изучение: 105 часов. Предусматривается обучение в 

объеме 3 часов в неделю. 

Результаты освоения учебного предмета 
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств: 

- развитие этических чувств, доброжелательности и ’эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 
- формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 
взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

- развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

- формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры;  

- усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 

справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 

целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;  

- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  
В сфере коммуникативной компетенции: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей);  

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

- чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования);  

- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

- социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет).  

 В познавательной сфере:   

- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

- развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 
родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 
- формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры; 
- усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 
носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 

справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 

целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации; 
- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 
универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты: 
В сфере коммуникативной компетенции: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические); 

-  говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 
персонажей); 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале): 
- чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 
чтения и осмысленного интонирования); 

- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 
- социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 
речевой этикет). 

В познавательной сфере: 
- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы): 
- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 
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- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа;  

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни;  

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

- Г. В эстетической сфере:  

- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

 В трудовой сфере:  

- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;  

- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий.  

 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

- основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо 

и соответствующие им коммуникативные умения;  

- языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

- социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

- универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения 

неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке 

становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном 

языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование 

коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры носителей 

изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников социокультурных 

представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.    Овладение видами 

- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа; 

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
В ценностно-ориентационной сфере: 

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 
страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 
- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 
- Г. В эстетической сфере: 

- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 
фольклора и народного литературного творчества; 

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
В трудовой сфере: 

- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 
усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 
- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 
учебных заданий. 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии 
Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 

- основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо 
и соответствующие им коммуникативные умения; 

- языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 
орфографических средств языка; 

- социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 
- универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 
содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения 

неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке 
становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно- 

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном 
языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование 

коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры носителей 
изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников социокультурных 

представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 
иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета. Овладение видами 
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речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако специфика обучения 

иностранному языку в начальной школе предполагает устное опережение, поскольку 

формирование техники чтения и орфографических навыков происходит более медленно, по 

сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. К концу курса 

иностранного языка в начальной школе овладение разными видами речевой деятельности 

происходит в более равномерном темпе. 

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку 

во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые 

средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублённо из 

расчёта 3 часа в неделю. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День 

святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. 

Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние 

животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

- этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;  

- вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

- ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако специфика обучения 

иностранному языку в начальной школе предполагает устное опережение, поскольку 
формирование техники чтения и орфографических навыков происходит более медленно, по 

сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. К концу курса 
иностранного языка в начальной школе овладение разными видами речевой деятельности 

происходит в более равномерном темпе. 
В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку 

во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые 
средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублённо из 

расчёта 3 часа в неделю. 
Предметное содержание речи 
Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 
особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 
учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День 
святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 
конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. 
Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. 
Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние 

животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 
(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 
английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 
игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В говорении 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

- этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 
межкультурного общения; 

- вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации); 
- ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 
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2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

- типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

- речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

- небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  

- вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале;  

- вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал;  

- про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 

материал и новую информацию.  

В письме 
Владеть:  

- техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

- элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (поздравление, 

записка, краткое личное письмо).  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех 

фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и 

слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. 

Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в 

слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). 

Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных 

вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.  

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной 

лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 

ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, 

простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, 

принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 

представления о простых способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и 

др.), словосложения (ice cream) и конверсии (drink – to drink).  

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос 

как основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. Простое 

предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное сказуемое 

(The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). Побудительные 

предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в 

предложениях. Простые распространенные предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы изъявительного 

наклонения (Present, Future, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect). Образование 

прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей)). 

В аудировании 
Воспринимать и понимать на слух: 
- речь учителя и одноклассников в учебном общении; 

- небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи. 

В чтении 
Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

- вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале; 

- вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 
тематический материал; 

- про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 
материал и новую информацию. 

В письме 
Владеть: 

- техникой письма (каллиграфией и орфографией); 
- элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (поздравление, 

записка, краткое личное письмо). 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря. 
Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех 

фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и 

слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. 
Дифтонги. Связующее “г” (Шете 15/Шете ате и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в 

слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). 
Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных 
вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов. 

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной 
лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 

ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, 
простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, 

принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 

представления о простых способах словообразования в форме суффиксации (-ет, -Ноп, -[у и 

др.), словосложения (1се стеат) и конверсии (АпиКк — ю аптик). 
Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос 

как основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные местоимения: ийа, ийо, уйеп, ийеге, ийу, пот. Порядок слов в 

утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. Простое 

предложение. Простое глагольное сказуемое (1 пее ущет). Составное именное сказуемое 

(Тре саке 15 змеей). Составное глагольное сказуемое (Г мат ю ру). Побудительные 
предложения в утвердительной (Со йоте поу’!) и отрицательной (Доп \ соте (ие!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (П 15 5ртпе). Оборот Шеге 15/йете аге в 
предложениях. Простые распространенные предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами ап и фиш. 
Сложноподчиненные предложения с Бесаизе. Грамматические формы изъявительного 

наклонения (Ргезетр, Ешиге, Рая 5ипре, Ргезеп! Сопйпиоиз$, Ргезеп! Регрес!). Образование 

прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол 
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to be в функции глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные 

модальные глаголы (can, may, must, should, have to). Глагольные конструкции типа: like 

reading, to be going to, I’d like to… . Единственное и множественное число существительных 

(правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). 

Существительные в притяжательном падеже. Образование положительной, сравнительной и 

превосходной степени прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в 

именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределённые (much, many, little, few, no, some, any) местоимения и их производные 

(somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречия 

времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), 

образа действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 1000) и порядковые 

числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of). 

 

3 класс 

Пояснительная записка 

 

Автор  Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык  

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для начального общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями разных 

языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, 

приведет к более тесному сотрудничеству. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми компетенциями, 

а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

При создании программы авторами учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, видах работы, методическом аппарате.  

Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Звёздный 

английский» (Starlight) авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В, Копыловой, Р. П. Мильруда, 

В. Эванс для 3класса общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка, которые реализуют данную рабочую программу. 

Поликультурное образование современного младшего школьника включает изучение 

английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной социализации в 

современном многоязычном мире. Английский язык является предметом филологического 

цикла и формирует коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его 

10 Бе в функции глагола-связки. Глагол ю 40 как вспомогательный глагол. Основные 

модальные глаголы (сап, тау, тия зпошА, йауе 1ю). Глагольные конструкции типа: ПкКе 
теаатз, ю Бе вот 10, Га Ше 10... . Единственное и множественное число существительных 

(правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). 
Существительные в притяжательном падеже. Образование положительной, сравнительной и 

превосходной степени прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в 
именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределённые (тисй, тапу, ШИе, ]ем, по, зоте, апу) местоимения и их производные 

(5отеБоду, апубо4у, хотейитз, апуНипз, поБо4у, пойтв) и случаи их употребления. Наречия 

времени (пеует, изиаЦу, ойеп, зотейтез, уеяетаау, ютоттоу’), степени (тисй, уегу, ШЦе), 
образа действия (меП, зоуйфу, ашсМУ). Количественные (до 1000) и порядковые 

числительные (до 100). Предлоги (м, оп, ар, ийй, тю, 1, тот, 0}. 

3 класс 

Пояснительная записка 

Автор Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса - в основе его создания лежат основополагающие документы 
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для начального общего образования. Это изначально 
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. 
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Соттоп 

Ейгореап Егатемогк«/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями разных 
языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, 

приведет к более тесному сотрудничеству. 
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно- 

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми компетенциями, 
а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 
При создании программы авторами учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 
заданий, видах работы, методическом аппарате. 

Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Звёздный 
английский» (За ой) авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В, Копыловой, Р. П. Мильруда, 

В. Эванс для Зкласса общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 
английского языка, которые реализуют данную рабочую программу. 

Поликультурное образование современного младшего школьника включает изучение 
английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной социализации в 

современном многоязычном мире. Английский язык является предметом филологического 
цикла и формирует коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его 
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поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

нравственных качеств и формированию социальных умений вместе с русским языком и 

литературным чтением, а также другими образовательными программами по предметам 

начальной школы.  

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 

результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным 

языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их 

сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным 

и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что 

большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 

привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном 

и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели курса 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных 

четырёх видах речевой деятельности.  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой 

ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного и 

межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с 

помощью усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту 

и достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных 

учащимся начальной школы.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

нравственных качеств и формированию социальных умений вместе с русским языком и 
литературным чтением, а также другими образовательными программами по предметам 

начальной школы. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 

результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным 

языкам в школе. 
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 
совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их 

сложном взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным 

и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 
языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 
В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что 
большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 
владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 
обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 
мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 

привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном 
и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 
внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навыки работы с текстами любого типа. 
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 
не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая Рабочая программа — предназначена для 2—4 классов 
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка и 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно- 
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели курса 
Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных 
четырёх видах речевой деятельности. 

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой 
ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного и 

межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с 
помощью усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту 

и достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных 
учащимся начальной школы. 

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели: 
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учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной 

литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).  

Общая характеристика курса УМК «Звёздный английский» (Starlight) для 2–4 классов 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный 

характер и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 

активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

Это означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами 

деятельности ребёнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, 

художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных 

материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного овладения английским 

языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами, включёнными в 

программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению английского 

языка, но и расширяет познавательные возможности младших школьников.  

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи:  

- формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 

через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

- развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 

- создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

- воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе;  

- включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности;  

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Данный учебно-методический комплект строится на принципах сбалансированной 

активации логических и образных функций мозга учащихся и гуманистического подхода к 

преподаванию иностранных языков, то есть, создания условий для полной самореализации 

учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 
деятельности); 

образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 
английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной 
литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 
воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 
культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

Общая характеристика курса УМК «Звёздный английский» (54а 1) для 2—4 классов 
Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный 

характер и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 
активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

Это означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами 
деятельности ребёнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, 

художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных 
материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного овладения английским 

языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами, включёнными в 
программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению английского 

языка, но и расширяет познавательные возможности младших школьников. 
С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи: 
- формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 
через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

- развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 
школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико- 
грамматических средств; 

- создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 
для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 
- воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно- 

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 
способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе; 
- включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 
ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности; 
- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 
приложением, учебной информацией в сети Интернет, ’символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 
Данный учебно-методический комплект строится на принципах сбалансированной 

активации логических и образных функций мозга учащихся и гуманистического подхода к 
преподаванию иностранных языков, то есть, создания условий для полной самореализации 
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способностей, интересов и предпочтений младшего школьника, а также их эмоционально-

личностного самовыражения. Учитываются также типы познавательных стилей учащихся, 

такие как визуальный (для учащихся, предпочитающих зрительное восприятие и 

запоминание материала), аудиальный (для учащихся, успешно формирующих слуховой 

образ языка) и кинестетический (для учащихся со склонностью активного апробирования 

языкового материала в речевой деятельности), а также смешанный познавательный стиль, 

характерный для многих младших школьников.  

УМК рассчитан на эффективное использование учащимися начальной школы 

доступных им языковых средств и удовлетворение их коммуникативных потребностей и 

способствует развитию всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и 

письма) с помощью современных коммуникативных заданий и упражнений. Материалы 

обеспечивают активное повторение основных лексико-грамматических средств общения.  

 

Формирование коммуникативных умений по видам речевой деятельности в УМК 

«Звездный английский 2–4» 

Говорение:  

Развитие диалогической речи достигается, прежде всего, заданиями составить диалог 

с опорой на картинку. Кроме того, учащиеся участвуют в диалогах в связи с прочитанным 

или прослушанным текстом. В диалогической речи используются фразы как 

содержательного, так и этикетного характера. Школьники умеют поздороваться, 

поприветствовать других и ответить на их приветствие, обратиться с поздравлением и 

ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют 

задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объём диалогического 

высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Активно развивается монологическая речь. На основе изученного текста-опоры 

учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; 

описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, рассказывают историю с опорой 

на картинку и т. д. Объём монологического высказывания составляет 5–6 фраз.  

Аудирование 

УМК «Звездный английский 2–4» рассчитан на развитие у учащихся 

коммуникативных умений аудирования. Для этого предусмотрена регулярная работа с 

аудиозаписями на уроке и дома. Учащиеся постоянно слышат аутентичную речь носителей 

языка, что формирует у них образ звучащей английской речи и помогает развитию 

адекватного произношения. Слушание с пониманием и повторение за носителями языка 

помогает учащимся легко усваивать ритмико-интонационные особенности английской речи, 

имитируя их. 

Большое значение в обучении аудированию имеет речь учителя с чётким 

произношением, дидактически обусловленным темпом и лаконичными инструкциями. 

Учащиеся также начинают понимать собеседника в учебно-диалогическом общении и 

монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, построенные на 

изученном материале. Слушанию с пониманием помогают опорные картинки, что 

способствует развитие у младших школьников языковой догадки.  

Чтение 

В УМК используются традиционные и новые подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение – whole-word reading) и сочетание чтения «целым словом» с чтением по 

правилам, эффективность которых для данной возрастной группы доказывает практика. Во 

втором классе используется в основном чтение целым словом, однако для реализации 

дидактического принципа сознательности в обучение также вводятся правила чтения букв и 

буквосочетаний и необходимые транскрипционные значки. 

Практика показала эффективность следующей последовательности обучения технике 

чтения: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же 

слов и структур, их использование в диалоге, затем – чтение и прослушивание текстов-

диалогов с уже знакомыми структурами. Далее учащиеся не только узнают знакомые слова, 

способностей, интересов и предпочтений младшего школьника, а также их эмоционально- 

личностного самовыражения. Учитываются также типы познавательных стилей учащихся, 
такие как визуальный (для учащихся, предпочитающих зрительное восприятие и 

запоминание материала), аудиальный (для учащихся, успешно формирующих слуховой 
образ языка) и кинестетический (для учащихся со склонностью активного апробирования 

языкового материала в речевой деятельности), а также смешанный познавательный стиль, 
характерный для многих младших школьников. 

УМК рассчитан на эффективное использование учащимися начальной школы 
доступных им языковых средств и удовлетворение их коммуникативных потребностей и 

способствует развитию всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и 
письма) с помощью современных коммуникативных заданий и упражнений. Материалы 

обеспечивают активное повторение основных лексико-грамматических средств общения. 

Формирование коммуникативных умений по видам речевой деятельности в УМК 
«Звездный английский 2—4» 

Говорение: 
Развитие диалогической речи достигается, прежде всего, заданиями составить диалог 

с опорой на картинку. Кроме того, учащиеся участвуют в диалогах в связи с прочитанным 
или прослушанным текстом. В диалогической речи используются фразы как 

содержательного, так и этикетного характера. Школьники умеют поздороваться, 
поприветствовать других и ответить на их приветствие, обратиться с поздравлением и 

ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют 

задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объём диалогического 

высказывания составляет 2-3 реплики с каждой стороны. 
Активно развивается монологическая речь. На основе изученного текста-опоры 

учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; 
описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, рассказывают историю с опорой 

на картинку и т. д. Объём монологического высказывания составляет 5—6 фраз. 
Аудирование 

УМК «Звездный английский 2—4» рассчитан на развитие у учащихся 
коммуникативных умений аудирования. Для этого предусмотрена регулярная работа с 

аудиозаписями на уроке и дома. Учащиеся постоянно слышат аутентичную речь носителей 
языка, что формирует у них образ звучащей английской речи и помогает развитию 

адекватного произношения. Слушание с пониманием и повторение за носителями языка 
помогает учащимся легко усваивать ритмико-интонационные особенности английской речи, 

имитируя их. 
Большое значение в обучении аудированию имеет речь учителя с чётким 

произношением, дидактически обусловленным темпом и лаконичными инструкциями. 
Учащиеся также начинают понимать собеседника в учебно-диалогическом общении и 

монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, построенные на 
изученном материале. Слушанию с пониманием помогают опорные картинки, что 

способствует развитие у младших школьников языковой догадки. 
Чтение 

В УМК используются традиционные и новые подходы в обучении чтению 
(глобальное чтение — упо[е-угог4 геа@ тс) и сочетание чтения «целым словом» с чтением по 

правилам, эффективность которых для данной возрастной группы доказывает практика. Во 

втором классе используется в основном чтение целым словом, однако для реализации 
дидактического принципа сознательности в обучение также вводятся правила чтения букв и 
буквосочетаний и необходимые транскрипционные значки. 

Практика показала эффективность следующей последовательности обучения технике 
чтения: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же 

слов и структур, их использование в диалоге, затем — чтение и прослушивание текстов- 
диалогов с уже знакомыми структурами. Далее учащиеся не только узнают знакомые слова, 
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но и учатся читать новые слова и словосочетания в связном тексте (объём текстов до 100 

слов, артикли не учитываются). Предъявляются требования как к правильному 

произношению слова, так и соблюдению ударения в словах, предложениях, а также 

интонации предложения. Все тексты учебника записаны на диски и начитаны носителями 

языка.  

В третьем и четвёртом классах проходит интенсивное изучение основных правил 

чтения и вводятся все знаки транскрипции.  

В УМК также представлены тексты социокультурного содержания без записи на 

диск. Однако учащиеся владеют необходимыми навыками чтения, чтобы самостоятельно 

прочитать эти тексты и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, 

название предметов и т. д.). Количество новых слов в этих текстах ограничено, и их 

значение объясняется учителем, что расширяет словарный запас учащихся. Учитель также 

побуждает учащихся догадаться о значении незнакомых слов по контексту. Учащиеся 

демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника.  

Письмо 

УМК «Звездный английский 2–4» последовательно обучает письму как виду речевой 

деятельности. Предусмотрены разнообразные письменные задания: от списывания текстов, в 

которые необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец 

записок, открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 

способом от алфавита к звучанию букв, а от звука речи к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что 

облегчает запоминание звуко-буквенного соответствия. Помимо имитации звуков и 

запоминания соответствующих звукам букв, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми 

правилами чтения букв, и такое комбинирование запоминания (узнавания) и знания 

(понимания) значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. 

В третьем и четвёртом классах учащиеся полностью овладевают всеми знаками 

транскрипции и основными правилами чтения. Они также знакомятся с апострофом, 

наиболее типичными буквосочетаниями и правилами орфографии. 

УМК предполагает интенсивную тренировку написания лексики активного словаря. 

Такого рода упражнения даны как в учебнике (книге для учащихся) так и рабочей тетради, а 

также в языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

УМК «Звездный английский 2–4» обеспечен дисками с аудиозаписями для занятий в 

классе и дома, а также DVD-видео. Благодаря «звучащим» материалам, у учащихся 

вырабатывается адекватное произношение, соответствующее учебной норме. Они 

соблюдают фонетические нормы (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), не 

оглушают звонкие согласные в конце слога или слова, не смягчают согласные перед 

гласными, используют связующее “r” (there is/are), правильно ставят лексическое и фразовое 

ударение, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений, оставляют безударными служебные слова 

(артикли, союзы, предлоги), соблюдают интонацию перечисления, интонационно выделяют 

смысловые группы в предложениях, отрабатывают путём повторного прослушивания 

диалоги, записанных на дисках и разыгрывают их. Специальные фонетические упражнения 

в каждом модуле помогают учащимся различать на слух звуки английской речи и их 

сочетания. Произносительные навыки закрепляются с помощью большого количества 

рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум УМК «Звездный английский 2–4» составляет примерно 600 

лексических единиц. Активная лексика представлена на дидактических карточках и 

но и учатся читать новые слова и словосочетания в связном тексте (объём текстов до 100 

слов, артикли не учитываются). Предъявляются требования как к правильному 
произношению слова, так и соблюдению ударения в словах, предложениях, а также 

интонации предложения. Все тексты учебника записаны на диски и начитаны носителями 
языка. 

В третьем и четвёртом классах проходит интенсивное изучение основных правил 
чтения и вводятся все знаки транскрипции. 

В УМК также представлены тексты социокультурного содержания без записи на 

диск. Однако учащиеся владеют необходимыми навыками чтения, чтобы самостоятельно 

прочитать эти тексты и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, 
название предметов и т. д.). Количество новых слов в этих текстах ограничено, и их 

значение объясняется учителем, что расширяет словарный запас учащихся. Учитель также 
побуждает учащихся догадаться о значении незнакомых слов по контексту. Учащиеся 

демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника. 
Письмо 

УМК «Звездный английский 2—4» последовательно обучает письму как виду речевой 
деятельности. Предусмотрены разнообразные письменные задания: от списывания текстов, в 

которые необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец 
записок, открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 

способом от алфавита к звучанию букв, а от звука речи к букве. Каждому звуку 
соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что 

облегчает запоминание звуко-буквенного соответствия. Помимо имитации звуков и 
запоминания соответствующих звукам букв, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми 

правилами чтения букв, и такое комбинирование запоминания (узнавания) и знания 
(понимания) значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. 

В третьем и четвёртом классах учащиеся полностью овладевают всеми знаками 
транскрипции и основными правилами чтения. Они также знакомятся с апострофом, 

наиболее типичными буквосочетаниями и правилами орфографии. 
УМК предполагает интенсивную тренировку написания лексики активного словаря. 

Такого рода упражнения даны как в учебнике (книге для учащихся) так и рабочей тетради, а 
также в языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

УМК «Звездный английский 2—4» обеспечен дисками с аудиозаписями для занятий в 

классе и дома, а также ПУО-видео. Благодаря «звучащим» материалам, у учащихся 
вырабатывается адекватное произношение, соответствующее учебной норме. Они 

соблюдают фонетические нормы (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), не 

оглушают звонкие согласные в конце слога или слова, не смягчают согласные перед 
гласными, используют связующее “г” ({[еге 1$/аге), правильно ставят лексическое и фразовое 
ударение, соблюдают — ритмико-интонационные особенности — повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений, оставляют безударными служебные слова 
(артикли, союзы, предлоги), соблюдают интонацию перечисления, интонационно выделяют 

смысловые группы в предложениях, отрабатывают путём повторного прослушивания 
диалоги, записанных на дисках и разыгрывают их. Специальные фонетические упражнения 

в каждом модуле помогают учащимся различать на слух звуки английской речи и их 
сочетания. Произносительные навыки закрепляются с помощью большого количества 

рифмовок и песен. 
Лексическая сторона речи 

Лексический минимум УМК «Звездный английский 2—4» составляет примерно 600 

лексических единиц. Активная лексика представлена на дидактических карточках и 
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демонстрационных плакатах, что облегчает её запоминание. В учебнике представлены 

простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, go home, have fun, have 

breakfast, lunch, supper, put on a jumper и т. д.), оценочная лексика (Well done. Fine. Yummy. 

It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here you 

are. Let me see. Excuse me, where’s …? и др.).  

УМК «Звездный английский 2–4» содержит лексику, предназначенную для 

рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям). Имеющаяся в учебнике избыточная лексика позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к обучению школьников с учётом их 

познавательных запросов, способностей и возможностей.  

В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – teacher, friend – 

friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: dream – to dream, hope – to hope. 

Интернациональные слова также представлены в материалах УМК (project, portfolio, garage, 

tennis, football и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в разделе Grammar 

land, где грамматические явления представлены в виде коммуникативно-употребляемых 

структур. В конце учебника помещён грамматический справочник с объяснениями 

грамматических явлений на русском языке. Весь программный материал по грамматике 

содержится в учебнике. В рабочей тетради имеются дополнительные задания для 

закрепления грамматических навыков у учащихся. Эти задания могут также использоваться 

для контроля и самоконтроля формирования у младших школьников грамматических 

навыков.  

Формы и способы контроля и самоконтроля 

В УМК «Звёздный английский 2–4» имеются следующие формы организации 

контроля и самоконтроля знаний учащихся: 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал. 

– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала. 

– Checkpoint: задания в учебнике, направленные на самооценку учащихся и 

самоконтроль знаний материала модуля. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю для использования в 

коммуникативных заданиях. 

– Evaluation chart for games and activities (formative evaluation): оценка деятельности 

каждого ученика на уроке с комментариями.  

– Evaluation chart for each unit (cumulative evaluation): оценка сформированных умений 

каждого ученика, а также мотивации учения по разделам учебника.  

Тематическое содержание модулей 

Компоненты УМК «Звёздный английский» 

Учебник для 3 класса:  

My Family. Описание членов семьи. Высказывания о работе.  

At the Toy Shop. Названия игрушек. Подарки. Поздравительные открытки. 

It’s so Cute! Части тела. Описание человека и животных. Описание героя.  

Talent Show. Описание своих умений. Вопросы об умениях других.  

Where’s Alvin? Описание предметов в комнате. Описание своей комнаты. 

In the Old House. Описание комнат дома. Описание дома (устно и письменно). 

My New Clothes. Описание своей одежды. Одежда и погода.  

At the Animal Park. Названия животных. Вопросы о действиях животных. День на 

ферме. Действия людей.  

Fairy Cakes. Продукты в холодильнике. Любимые и нелюбимые блюда.  

демонстрационных плакатах, что облегчает её запоминание. В учебнике представлены 

простейшие устойчивые словосочетания (Ъе [ж{е, иде а ЫКе, со {о Ъе4, со Коте, Вауе Ёп, Вауе 
БгеаКЁазь, апсВ, зиррег, риё оп а литрег и т. д.), оценочная лексика (У\е!] допе. Ете. Уитту. 

Рз; Вш. Ит. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран (се о $ее уоц. У!е[соте БасК. Зее уои 1ж{ег. Нарру Ви 9дау! Неге уоц 

аге. Г.её те зее. Ехсизе те, уу’Пеге?$ ...? и др.). 
УМК «Звездный английский 2—4» содержит лексику, предназначенную для 

рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 
межпредметным связям). Имеющаяся в учебнике избыточная лексика позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к обучению школьников с учётом их 

познавательных запросов, способностей и возможностей. 
В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -ег, -ог, -йоп, -15, -В\, -|у, ееп, -6у, -Ё): {еасн — {еасБег, Влепа — 

лепту; словосложение: Багоот, зипб]аз5ез; конверсия: дгеат — {0 агеат, воре -— тю Воре. 
Интернациональные слова также представлены в материалах УМК (рго]ес+, рогоПо, сагазе, 

{еппт$, Коофай и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в разделе Огаттаг 
ап, где грамматические явления представлены в виде коммуникативно-употребляемых 

структур. В конце учебника помещён грамматический справочник с объяснениями 
грамматических явлений на русском языке. Весь программный материал по грамматике 

содержится в учебнике. В рабочей тетради имеются дополнительные задания для 
закрепления грамматических навыков у учащихся. Эти задания могут также использоваться 

для контроля и самоконтроля формирования у младших школьников грамматических 
навыков. 

Формы и способы контроля и самоконтроля 
В УМК «Звёздный английский 2-4» имеются следующие формы организации 

контроля и самоконтроля знаний учащихся: 
— РопЮПо: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал. 
— Воаг4 Сате: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала. 
— СресКрошё задания в учебнике, направленные на самооценку учащихся и 

самоконтроль знаний материала модуля. 
— Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю для использования в 

коммуникативных заданиях. 

— Еуааноп сВай Юг сатез ап асйущез (ЮюппаНуе еуалаНоп): оценка деятельности 
каждого ученика на уроке с комментариями. 

— ЕуаваНноп срай Юг еасВ ип (саитайуе еуашайоп): оценка сформированных умений 

каждого ученика, а также мотивации учения по разделам учебника. 
Тематическое содержание модулей 

Компоненты УМК «Звёздный английский» 

Учебник для 3 класса: 

Му Еашйу. Описание членов семьи. Высказывания о работе. 
АЕ {Ве Тоу ЗВор. Названия игрушек. Подарки. Поздравительные открытки. 

Г’ зо Сше! Части тела. Описание человека и животных. Описание героя. 
Тает Звоу’. Описание своих умений. Вопросы об умениях других. 

М!/еге’5 А!уш? Описание предметов в комнате. Описание своей комнаты. 
ш Фе О14 Ноцзе. Описание комнат дома. Описание дома (устно и письменно). 

Му Мем Со ез. Описание своей одежды. Одежда и погода. 
А+ Фе Ашита| РагК. Названия животных. Вопросы о действиях животных. День на 

ферме. Действия людей. 
Езгу СаКез. Продукты в холодильнике. Любимые и нелюбимые блюда. 
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Another Lovely Day! Ежедневные дела. Любимое время года. Дни недели и дни.  

Дополнительные уроки: Merry Christmas!, Mother’s Day.  

 

Основные содержательные линии 

Место в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка в 

начальной школе (2–4 классы) общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка. Всего на изучение английского языка в 3 классе отводится 

102 учебных часа.  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В ценностно-ориентационной сфере:  

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с 

другими людьми;  

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни;  

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 

применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными.  

В эстетической сфере:  

- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для 

сравнения.  

- . В трудовой сфере:  

- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам 

при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного 

труда;  

- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы 

для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Личностные результаты:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

Апоег Гоуеу Рау! Ежедневные дела. Любимое время года. Дни недели и дни. 

Дополнительные уроки: Мегу СЬизитаз!, Мо ег’з Рау. 

Основные содержательные линии 

Место в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка в 

начальной школе (2—4 классы) общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 
изучением английского языка. Всего на изучение английского языка в 3 классе отводится 

102 учебных часа. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
В ценностно-ориентационной сфере: 

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 
передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с 

другими людьми; 
- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 
популярными произведениями, а также нормами жизни; 

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с 
представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 

применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными. 
В эстетической сфере: 

- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 
поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 
зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций: 

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 
литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для 

сравнения. 
- В трудовой сфере: 

- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам 
при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного 

труда; 
- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы 

для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Личностные результаты: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций: 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
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- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире;  

- формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

- развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей;  

- формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу 

искусства и культуры;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения: 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств: 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 
взаимодействие расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире; 
- формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 
толерантности и уважения людей друг к другу: 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
- развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 
речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей; 
- формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 
природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу 

искусства и культуры; 
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- усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации;  

- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей);  

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на 

знакомом учащимся языковом материале); 

- чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 

учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, 

опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под 

предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо 

ограниченного объёма);  

- социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:  

- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа;  

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

- усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 
электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 
использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях 
понимания, коммуникация информации; 

- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 
учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 
Предметные результаты: 

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 
лексические и грамматические); 

-  говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 
ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 
предметов, картинок и персонажей); 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 
основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на 

знакомом учащимся языковом материале); 
- чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 
учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, 
опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под 

предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо 
ограниченного объёма); 

- социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет). 
Б. В познавательной сфере: 

- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы): 
- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях, 

- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий И ПОДВОДИТЬ ИТОГИ 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 
передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;
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- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка 

в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;  

- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

- основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

- языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

- социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

- универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения 

неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке 

становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном 

языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование 

коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры носителей 

изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников социокультурных 

представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, 

однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 

происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 

разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.  

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку 

во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые 

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни, 

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями ИНОЙ 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка 

в зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 
фольклора и народного литературного творчества; 

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
Д. В трудовой сфере: 

- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 
- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 
выполнения учебных заданий. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 

- основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 
письмо и соответствующие им коммуникативные умения; 

- языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 
орфографических средств языка; 

- социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 
- универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 
содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения 

неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке 
становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно- 

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном 
языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование 

коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры носителей 
изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников социокультурных 

представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 
иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета. 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, 
однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 
происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 
разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе. 

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку 
во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые 
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средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублённо из 

расчёта 3 часа в неделю. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День 

святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. 

Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние 

животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

Диалогическая форма 

Уметь вести:  

этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;  

вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублённо из 

расчёта 3 часа в неделю. 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 
учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 
начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День 

святого Валентина. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды 
спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. 
Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние 
животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 
некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 
этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 
Диалогическая форма 

Уметь вести: 
этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения; 
вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации); 

ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 
Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей)). 
В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух: 
речь учителя и одноклассников в учебном общении; 
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небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.  

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  

вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале;  

вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал;  

про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 

материал и новую информацию.  

В письме 

Владеть:  

техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех 

фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и 

слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. 

Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в 

слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). 

Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных 

вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.  

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной 

лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 

ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, 

простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, 

принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 

представления о простых способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и 

др.), словосложения (ice cream) и конверсии (drink – to drink).  

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос 

как основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. Простое 

предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное сказуемое 

(The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). Побудительные 

предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в 

предложениях. Простые распространенные предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы изъявительного 

наклонения (Present, Future, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect). Образование 

прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол 

to be в функции глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные 

модальные глаголы (can, may, must, should, have to). Глагольные конструкции типа: like 

reading, to be going to, I’d like to… . Единственное и множественное число существительных 

(правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). 

Существительные в притяжательном падеже. Образование положительной, сравнительной и 

превосходной степени прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в 

небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи. 

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале; 
вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал; 

про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 

материал и новую информацию. 
В письме 

Владеть: 
техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 
(поздравление, записка, краткое личное письмо). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. 
Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря. 
Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех 

фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 
произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и 

слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. 
Дифтонги. Связующее “г” ({феге 15/Веге аге и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в 

слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). 
Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных 
вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов. 

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной 
лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 

ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, 
простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, 

принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 
представления о простых способах словообразования в форме суффиксации (-ег, -Ноп, -[у и 

др.), словосложения (1се сгеат) и конверсии (дппК — ю дик). 
Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос 

как основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные местоимения: Ува уПо, уВеп, уеге, уПу, Во\у. Порядок слов в 

утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. Простое 

предложение. Простое глагольное сказуемое (Т пеед уужег). Составное именное сказуемое 

(Тре саКе 1$ з\м\ее. Составное глагольное сказуемое (Г \уапё 1ю рау). Побудительные 
предложения в утвердительной (@о Боте по\\!!) и отрицательной (Доп’{ соте [же!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Ё 15$ зрипо). Оборот еге 15/Аеге аге в 
предложениях. Простые распространенные предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами ап@ и [и 
Сложноподчиненные предложения с Фесамзе. Грамматические формы изъявительного 

наклонения (Ргезещ, Еивге, Раз Зипре, Ргезепе Сопипиои$, Ргезепе Регес!). Образование 
прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол 

{о Бе в функции глагола-связки. Глагол №0 4о как вспомогательный глагол. Основные 
модальные глаголы (сап, тау, ти звош4, Вауе 1ю). Глагольные конструкции типа: ПКе 

геад то, 10 Бе сошс 10, Га ПКе 10... . Единственное и множественное число существительных 
(правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). 

Существительные в притяжательном падеже. Образование положительной, сравнительной и 
превосходной степени прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в 
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именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределённые (much, many, little, few, no, some, any) местоимения и их производные 

(somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречия 

времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), 

образа действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 1000) и порядковые 

числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of).  

 

4 класс 

 

Автор  Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Поликультурное образование современного младшего школьника включает изучение 

английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной социализации в 

современном многоязычном мире. Английский язык является предметом филологического 

цикла и формирует коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его 

поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

нравственных качеств и формированию социальных умений вместе с русским языком и 

литературным чтением, а также другими образовательными программами по предметам 

начальной школы.  

       В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 

результате этого процесса обновляются  цели, задачи и содержание обучения иностранным 

языкам в школе. 

       Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования 

и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов: слухового, речемоторного, зрительного, двигательного - в их сложном 

взаимодействии.  

       Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

       В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными становятся 

такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 

актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

       В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 

привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном 

и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навыки работы с текстами любого типа.  

       В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

 

 

именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределённые (тисВ, тапу, ШИе, Ре\у, по, зоте, апу) местоимения и их производные 

(зотеБоду, апубоду, зоте ше, апу{те, поБоду, поте) и случаи их употребления. Наречия 

времени (пеуег, изиаПу, ойеп, зотейтез, уещегдау, фотогго\), степени (тисН, уегу, ШИе), 
образа действия (\е|, $о\у, диску). Количественные (до 1000) и порядковые 

числительные (до 100). Предлоги (ш, оп, а ув, ищо, 10, Нот, 04). 

4 класс 

Автор Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Поликультурное образование современного младшего школьника включает изучение 
английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной социализации в 

современном многоязычном мире. Английский язык является предметом филологического 
цикла и формирует коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его 

поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию 
нравственных качеств и формированию социальных умений вместе с русским языком и 

литературным чтением, а также другими образовательными программами по предметам 
начальной школы. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 

результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным 
языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования 
и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов: слухового, речемоторного, зрительного, двигательного - в их сложном 
взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 
стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 
будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными становятся 
такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 

актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 
тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 
грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 
привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном 

и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают 
родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 
формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 
воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 
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Цели курса 

 

       Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных 

четырёх видах речевой деятельности.  

       Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой 

ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного и 

межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с 

помощью усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту 

и достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных 

учащимся начальной школы.  

       Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

- учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

- образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной 

литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

-  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

       Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный 

характер и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 

активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

Это означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами 

деятельности ребёнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, 

художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных 

материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного овладения английским 

языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами, включёнными в 

программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению английского 

языка, но и расширяет познавательные возможности младших школьников.       

       C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи:  

- формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 

кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

- развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной 

речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение 

лексико-грамматических средств; 

Цели курса 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного 
уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных 

четырёх видах речевой деятельности. 
Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой 

ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного и 
межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с 

помощью усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту 
и достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных 

учащимся начальной школы. 
Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели: 

- учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

- образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной 

литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

- развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный 

характер и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 

активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

Это означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами 

деятельности ребёнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, 

художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных 

материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного овладения английским 

языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами, включёнными в 

программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению английского 

языка, но и расширяет познавательные возможности младших школьников. 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи: 

- формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 

кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

- развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной 

речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение 

лексико-грамматических средств; 
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- создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 

барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-

социальными умениями;  

- воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также 

познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми 

знаниями на коммуникативной основе;  

- включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 

жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности;  

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, 

символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

       Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

       Личностные результаты:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире;  

- формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

       Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 
барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно- 

социальными умениями; 
воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно- 

ценностную ориентацию, — эмоционально-чувственную сферу, а также 
познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми 

знаниями на коммуникативной основе; 
включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 
жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности; 
обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами  учебно-методического — комплекта, 
мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, 

символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и ’эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 
современном мире; 

формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты: 

® овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

59



60 
 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование 

информации в целях понимания, коммуникация информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  
А. В сфере коммуникативной компетенции: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей);  

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

- чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования);  

® освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

® формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

® формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

® освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

® овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

® готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

® определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

® _ готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

е умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

® развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 
родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 
речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

» формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры; 

® — усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 
относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 
литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование 
информации в целях понимания, коммуникация информации; 

® сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 
учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 
универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты: 
А. В сфере коммуникативной компетенции: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические); 

-  говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 
персонажей); 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале): 
- чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 
чтения и осмысленного интонирования); 
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- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

- социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа;  

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни;  

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий.  

 

В говорении ученик научится: 

При овладении диалогической речью: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

 

  При овладении монологической речью: 

- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 
явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

- социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 
Б. В познавательной сфере: 

- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 
(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 
словоформы): 

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 
текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа; 

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 
знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 
- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 
также нормами жизни; 

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 
- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 
- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
Д. В трудовой сфере: 

® умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 
усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

® готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 
технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

® начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 
учебных заданий. 

В говорении ученик научится: 
При овладении диалогической речью: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение; 

При овладении монологической речью: 
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- описывать животное / предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания; описывать 

внешность, характер; сообщать, что умеет делать и каково любимое занятие; выражать свое 

отношение (нравится/ не нравится); 

- передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

В рамках курса английского языка «Звёздный английский» (4 класс) продолжается 

планомерная и интенсивная работа над развитием аудитивных умений учащихся, поскольку 

без них невозможно дальнейшее изучение иностранного языка. Обучение аудированию на 

английском языке строится так, чтобы поддержать уже сформированные во 3-м классе у 

детей умения слушать и понимать иноязычную речь и постепенно их развивать. 

В аудировании ученик научится: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

- понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале; 

- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких 

несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

В чтении ученик научится: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой 

материал; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный 

языковой материал; 

- читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество 

новых лексических единиц. 

В четвёртом  классе при обучении английскому языку большое внимание уделяется 

развитию умения в письменной речи, а именно графике и орфографии. Учащиеся четвертого 

класса продолжают учиться: 

В письме ученик научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- списывать текст; 

- отвечать на письмо, дописывая предложения; 

- отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять таблицу по образцу; 

- заполнять простую анкету; 

- писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на 

образец; 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

В УМК «Звёздный английский» (4 класс) имеются следующие формы организации контроля 

и самоконтроля знаний учащихся: 

- описывать животное / предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность; 
- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания; описывать 
внешность, характер; сообщать, что умеет делать и каково любимое занятие; выражать свое 

отношение (нравится/ не нравится); 
- передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 
В рамках курса английского языка «Звёздный английский» (4 класс) продолжается 

планомерная и интенсивная работа над развитием аудитивных умений учащихся, поскольку 
без них невозможно дальнейшее изучение иностранного языка. Обучение аудированию на 

английском языке строится так, чтобы поддержать уже сформированные во 3-м классе у 
детей умения слушать и понимать иноязычную речь и постепенно их развивать. 

В аудировании ученик научится: 
- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 
- понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале; 

- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких 
несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

В чтении ученик научится: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом 
на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 
- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой 

материал; 
- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный 

языковой материал; 

- читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество 

новых лексических единиц. 
В четвёртом классе при обучении английскому языку большое внимание уделяется 

развитию умения в письменной речи, а именно графике и орфографии. Учащиеся четвертого 
класса продолжают учиться: 

В письме ученик научится: 
-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 
- списывать текст; 

- отвечать на письмо, дописывая предложения; 
- отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять таблицу по образцу: 
- заполнять простую анкету; 

- писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на 

образец; 
- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), 
правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Формы и способы контроля и самоконтроля 
В УМК «Звёздный английский» (4 класс) имеются следующие формы организации контроля 

и самоконтроля знаний учащихся: 
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- Test Booklet 4: сборник контрольных заданий, которые выполняются по завершении 

работы над каждым модулем. Также содержит тесты для промежуточного (в середине года) 

и итогового контроля.  

- Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

- Вoard Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала. 

- Checkpoint: задания в учебнике, направленные на самооценку учащихся и 

самоконтроль знаний материала модуля. 

-Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю для использования в 

коммуникативных заданиях. 

- Evaluation chart for games and activities (formative evaluation): оценка деятельности 

каждого ученика на уроке с комментариями. 

- Evaluation chart for each unit (cumulative evaluation): оценка сформированных 

умений каждого ученика, а также мотивации учения по разделам учебника. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

Требования к уровню подготовки школьников 

В результате изучения английского языка в четвёртом классе ученик: 

1) научится 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов 

с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-составлять небольшие описания картинки по образцу;  

-читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; -

читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов; 

-списывать на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать краткое поздравление с опорой на образец; 

2) сможет использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; 

-развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

3) сможет научится 

- различать особенности интонации основных типов предложений; 

- рассказывать рифмованные произведения детского фольклора наизусть; 

Предметное содержание речи 

 

       Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

- Тебё Воое! 4: сборник контрольных заданий, которые выполняются по завершении 

работы над каждым модулем. Также содержит тесты для промежуточного (в середине года) 
и итогового контроля. 

- РогМоНо: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 
- Воага Сате: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала. 
- СпескрошЕ: задания в учебнике, направленные на самооценку учащихся и 

самоконтроль знаний материала модуля. 
-Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю для использования в 

коммуникативных заданиях. 

- Еуащайоп сВаг ог сатез апд асйуШез$ (Гогтайуе еуашайоп): оценка деятельности 
каждого ученика на уроке с комментариями. 
- ЕуаваНоп сВагё ог еасв ип (сатайуе еуашаНоп): оценка сформированных 

умений каждого ученика, а также мотивации учения по разделам учебника. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Требования к уровню подготовки школьников 
В результате изучения английского языка в четвёртом классе ученик: 

1) научится 
-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов 

с опорой на зрительную наглядность; 
-участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 
-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
-составлять небольшие описания картинки по образцу; 

-читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов; 

-списывать на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
-писать краткое поздравление с опорой на образец; 
2) сможет использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; 
-развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 
художественной литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
3) сможет научится 

- различать особенности интонации основных типов предложений; 
- рассказывать рифмованные произведения детского фольклора наизусть; 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 
соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 
особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 
учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День 

святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия на 

уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. 

Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние 

животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, 

крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

   

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

3. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;  

 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

4. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

- типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

- речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

- небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  

 вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале;  

 вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал;  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День 

святого Валентина. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды 
спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия на 
уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. 
Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние 
животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, 
крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 
некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 
этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В говорении 
3. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

® этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения; 

® вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации); 

® ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

4. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- ТИПИЧНЫМИ коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В аудировании 
Воспринимать и понимать на слух: 
- речь учителя и одноклассников в учебном общении; 

- небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи. 

В чтении 
Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

® вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале; 

® вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал; 
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 про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 

материал и новую информацию.  

В письме 

Владеть:  

 техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (поздравление, 

записка, краткое личное письмо).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

       Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звукобуквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря.  

       Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех 

фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и 

слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. 

Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в 

слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). 

Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных 

вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.  

       Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной 

лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 

ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, 

простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, 

принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 

представления о простых способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и 

др.), словосложения (ice cream) и конверсии (drink – to drink).  

       Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос 

как основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. Простое 

предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное сказуемое 

(The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). Побудительные 

предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в 

предложениях. Простые распространенные предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы изъявительного 

наклонения (Present, Future, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect). Образование 

прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол 

to be в функции глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные 

модальные глаголы (can, may, must, should, have to). Глагольные конструкции типа: like 

reading, to be going to, I’d like to… . Единственное и множественное число существительных 

(правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). 

Существительные в притяжательном падеже. Образование положительной, сравнительной и 

превосходной степени прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в 

именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределённые (much, many, little, few, no, some, any) местоимения и их производные 

(somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречия 

времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), 

® про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 

материал и новую информацию. 

В письме 

Владеть: 

® техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

® элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (поздравление, 

записка, краткое личное письмо). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звукобуквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря. 
Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех 

фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и 
слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. 

Дифтонги. Связующее “г” (Шете 15/Шете ате и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в 
слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). 

Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 
повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных 

вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов. 

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной 

лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 
ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, 

простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, 
принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 

представления о простых способах словообразования в форме суффиксации (-ет, -Ноп, -[у и 
др.), словосложения (1се стеат) и конверсии (АпиКк — ю аптик). 

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос 
как основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные местоимения: ийа, ийо, уйеп, ийеге, ийу, пот. Порядок слов в 

утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. Простое 

предложение. Простое глагольное сказуемое (1 пее ущет). Составное именное сказуемое 
(Тре саке 15 змеей). Составное глагольное сказуемое (Г мат ю ру). Побудительные 
предложения в утвердительной (Со йоте поу’!) и отрицательной (Доп \ соте (ще!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (П 15 5ртпе). Оборот Шеге 15/йете аге в 

предложениях. Простые распространенные предложения. Простые предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами ап и фиш. 

Сложноподчиненные предложения с Бесаизе. Грамматические формы изъявительного 

наклонения (Ргезетр, Ешиге, Рая 5ипре, Ргезеп! Сопйпиоиз$, Ргезеп! Регрес!). Образование 

прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол 
10 Бе в функции глагола-связки. Глагол ю 40 как вспомогательный глагол. Основные 

модальные глаголы (сап, тау, тия зпошА, йауе 1ю). Глагольные конструкции типа: ПкКе 
теаатз, ю Бе вот 10, Га Ше 10... . Единственное и множественное число существительных 

(правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). 
Существительные в притяжательном падеже. Образование положительной, сравнительной и 

превосходной степени прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в 
именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределённые (тисй, тапу, ШИе, ]ем, по, зоте, апу) местоимения и их производные 

(5отеБоду, апубо4у, хотейитз, апуНипз, поБо4у, пойтв) и случаи их употребления. Наречия 

времени (пеует, изиаЦу, ойеп, зотейтез, уеяетаау, ютоттоу’), степени (тисй, уегу, ШЦе), 
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образа действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 1000) и порядковые 

числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of).      

  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография  

В третьем и далее в четвертом классе учащиеся полностью овладевают всеми знаками 

транскрипции и основными правилами чтения. Они также знакомятся с апострофом, 

наиболее типичными буквосочетаниями и правилами орфографии. 

УМК предполагает интенсивную тренировку написания лексики активного словаря. 

Такого рода упражнения даны как в учебнике (книге для учащихся) так и рабочей тетради, а 

также в языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

УМК «Звездный английский» обеспечен дисками с аудиозаписями для занятий в 

классе и дома, а также DVD-видео. Благодаря «звучащим» материалам, у учащихся 

вырабатывается адекватное произношение, соответствующее учебной норме. Они 

соблюдают фонетические нормы (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), не 

оглушают звонкие согласные в конце слога или слова, не смягчают согласные перед 

гласными, используют связующее “r” (there is/are), правильно ставят лексическое и фразовое 

ударение, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений, оставляют безударными служебные слова 

(артикли, союзы, предлоги), соблюдают интонацию перечисления, интонационно выделяют 

смысловые группы в предложениях, отрабатывают путём повторного прослушивания 

диалоги, записанных на дисках и разыгрывают их. Специальные фонетические упражнения 

в каждом модуле помогают учащимся различать на слух звуки английской речи и их 

сочетания. Произносительные навыки закрепляются с помощью большого количества 

рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум УМК «Звездный английский» составляет примерно 600 

лексических единиц. Активная лексика представлена на дидактических карточках и 

демонстрационных плакатах, что облегчает  её запоминание. В учебнике представлены 

простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, go home, have fun,  

have breakfast, lunch, supper, put on a jumper и т. д.), оценочная лексика (Well done. Fine. 

Yummy. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. Happy Birthday! 

Here you are. Let me see. Excuse me, where’s …? и др.).  

УМК «Звездный английский 4» содержит лексику, предназначенную для 

рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям). Имеющаяся в учебнике избыточная лексика позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к обучению школьников с учётом их 

познавательных запросов, способностей и возможностей.  

В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – teacher, friend – 

friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: dream – to dream, hope – to hope. 

Интернациональные слова также представлены в материалах УМК (project, portfolio, garage, 

tennis, football  и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в разделе Grammar 

land, где грамматические явления представлены в виде коммуникативно-употребляемых 

структур. В конце учебника помещён грамматический справочник с объяснениями 

грамматических явлений на русском языке. Весь программный материал по грамматике 

содержится в учебнике. В рабочей тетради имеются дополнительные задания для 

образа действия (меП, зоуйфу, ашсМУ). Количественные (до 1000) и порядковые 

числительные (до 100). Предлоги (м, оп, ар, ийй, тю, 1, тот, 0}. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

В третьем и далее в четвертом классе учащиеся полностью овладевают всеми знаками 
транскрипции и основными правилами чтения. Они также знакомятся с апострофом, 

наиболее типичными буквосочетаниями и правилами орфографии. 
УМК предполагает интенсивную тренировку написания лексики активного словаря. 

Такого рода упражнения даны как в учебнике (книге для учащихся) так и рабочей тетради, а 
также в языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

УМК «Звездный английский» обеспечен дисками с аудиозаписями для занятий в 

классе и дома, а также ПУО-видео. Благодаря «звучащим» материалам, у учащихся 
вырабатывается адекватное произношение, соответствующее учебной норме. Они 

соблюдают фонетические нормы (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), не 

оглушают звонкие согласные в конце слога или слова, не смягчают согласные перед 
гласными, используют связующее “г” (Шете 15/аге), правильно ставят лексическое и фразовое 
ударение, соблюдают  ритмико-интонационные особенности — повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений, оставляют безударными служебные слова 
(артикли, союзы, предлоги), соблюдают интонацию перечисления, интонационно выделяют 

смысловые группы в предложениях, отрабатывают путём повторного прослушивания 
диалоги, записанных на дисках и разыгрывают их. Специальные фонетические упражнения 

в каждом модуле помогают учащимся различать на слух звуки английской речи и их 
сочетания. Произносительные навыки закрепляются с помощью большого количества 

рифмовок и песен. 
Лексическая сторона речи 

Лексический минимум УМК «Звездный английский» составляет примерно 600 
лексических единиц. Активная лексика представлена на дидактических карточках и 

демонстрационных плакатах, что облегчает её запоминание. В учебнике представлены 
простейшие устойчивые словосочетания (Бе ие, пае а Бе, во ю Бе, во поте, пауе ип, 

йауе БтеаКая1, [ипсй, 5иррег, риЁ оп а рлитрег и т. д.), оценочная лексика (\еЦ допе. Ете. 
Уитту. 1’; рип. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран (№се 10 5ее уои. Месоте Баск. 5ее уои [иет. Нарру Ватйаау! 

Нете уои аге. [ет те 5ее. Ехсизе те, "тете ’5 ...? и др.). 
УМК «Звездный английский 4» содержит лексику, предназначенную для 

рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям). Имеющаяся в учебнике избыточная лексика позволяет 
осуществлять дифференцированный подход к обучению школьников с учётом их 

познавательных запросов, способностей и возможностей. 
В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -ет, -от, -Ноп, -151, р, у, 4ееп, -1у, 1): 1еасй — 1еасйег, рлепа — 

лепту; словосложение: Байгоот, зип1а55ез; конверсия: Агеат — 10 агеат, йоре — ю Поре. 
Интернациональные слова также представлены в материалах УМК (ртолест, ротфоПо, загазе, 

епт, доофай ит. д.). 
Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в разделе Статтаг 

  

  

  

  

1ап4, где грамматические явления представлены в виде коммуникативно-употребляемых 

структур. В конце учебника помещён грамматический справочник с объяснениями 

грамматических явлений на русском языке. Весь программный материал по грамматике 

содержится в учебнике. В рабочей тетради имеются дополнительные задания для 
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закрепления грамматических навыков у учащихся. Эти задания могут также использоваться 

для контроля и самоконтроля формирования у младших школьников грамматических 

навыков.   

 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

 

В УМК «Звёздный английский» имеются следующие формы организации контроля и 

самоконтроля знаний учащихся: 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала. 

– Checkpoint: задания в учебнике, направленные на самооценку учащихся и самоконтроль 

знаний материала модуля. 

–Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю для использования в 

коммуникативных заданиях. 

– Evaluation chart for games and activities (formative evaluation): оценка деятельности 

каждого ученика на уроке с комментариями.  

– Evaluation chart for each unit (cumulative evaluation): оценка сформированных умений 

каждого ученика, а также мотивации учения по разделам учебника.  

 

2.2.4. Математика  
Автор  М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова.  

 

Пояснительная записка  
  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

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

умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий.  

Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

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

и для решения многих практических задач во взрослой жизни.   

Основными целями начального обучения математике являются:  

- Математическое развитие младших школьников.  

- Формирование системы начальных математических знаний.  

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

  

Общая характеристика курса  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: — формирование элементов 

самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

закрепления грамматических навыков у учащихся. Эти задания могут также использоваться 

для контроля и самоконтроля формирования у младших школьников грамматических 

навыков. 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

В УМК «Звёздный английский» имеются следующие формы организации контроля и 
самоконтроля знаний учащихся: 

— РогМоПНо: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

— Воага Сате: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала. 
— СпесКрошЕ: задания в учебнике, направленные на самооценку учащихся и самоконтроль 
знаний материала модуля. 

—Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю для использования в 

коммуникативных заданиях. 

— Еуавайоп сваг ог сатез ап аснуШе$ (огтайуе еуашайоп): оценка деятельности 
каждого ученика на уроке с комментариями. 

— ЕуашаНоп сВаг ог еасв ип (сатуабуе еуащайоп): оценка сформированных умений 
каждого ученика, а также мотивации учения по разделам учебника. 

2.2.4. Математика 
Автор М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 
приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. 
Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 
учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 
информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 
Основными целями начального обучения математике являются: 

- Математическое развитие младших школьников. 
- Формирование системы начальных математических знаний. 

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: — формирование элементов 
самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 
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описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  — 

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  — 

развитие пространственного воображения; — развитие математической речи; — 

формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; — формирование умения вести 

поиск информации и работать с ней; — формирование первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности; — развитие познавательных способностей; — воспитание 

стремления к расширению математических знаний; — формирование критичности 

мышления;  

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. Решение названных задач обеспечит 

осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания 

мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  Содержание обучения 

представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». Арифметическим ядром программы 

является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы 

математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней 

педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе 

для успешного продолжения образования. Основа арифметического содержания — 

представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, 

вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, 

записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  

Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

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

компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

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

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

соотношениями между ними.  

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

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

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому 

осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, 

расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания школьного курса математики. Особое место в содержании 

начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в 

данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. Система 

подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного 

вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

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

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

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); — 

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления, — 

развитие пространственного воображения; — развитие математической речи; — 

формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; — формирование умения вести 

поиск информации и работать с ней; — формирование первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности; — развитие познавательных способностей; — воспитание 

стремления к расширению математических знаний; — формирование критичности 
мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 
суждение, оценивать и принимать суждения других. Решение названных задач обеспечит 

осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания 
мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 
заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал. Содержание обучения 

представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 
«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». Арифметическим ядром программы 
является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы 

математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней 
педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе 

для успешного продолжения образования. Основа арифметического содержания — 
представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, 

вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут 
сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, 

записи и сравнения целых неотрицательных чисел. 
Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 
компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия, 
усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 
калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики 
позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому 

осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, 
расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания школьного курса математики. Особое место в содержании 
начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в 

данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. Система 
подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного 
вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 
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анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения.  

Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей 

между данными и искомым. Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда 

умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос 

задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы 

решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, 

обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по 

действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; 

самостоятельно составлять задачи.  

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

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

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает 

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

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

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

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

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

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

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

формирует установку на здоровый образ жизни.  При решении текстовых задач используется 

и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла 

арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.   

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

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

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  Большое внимание в 

программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, 

числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. Д.), выделять их 

существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

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

правильное действие для её решения. 
Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей 

между данными и искомым. Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда 
умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос 
задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы 

решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, 
обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по 

действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 
устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; 

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

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает 

у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, 

класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 
окружающей действительности, способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 
формирует установку на здоровый образ жизни. При решении текстовых задач используется 

и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла 
арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 
компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 
угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 
циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для 
развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 
созданием информационных объектов:  стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 
вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 
и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. Большое внимание в 
программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, 

числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. Д.), выделять их 
существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 
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анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменённые условия. Знание и понимание математических отношений и 

взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и 

др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как 

средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 

стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. Изучение 

математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников.  

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных 

и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 

задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся 

читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

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

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и 

свои достижения в изучении этого предмета. Овладение математическим языком, усвоение 

алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать 

истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт 

условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной 

деятельности учащихся.  Содержание программы предоставляет значительные возможности 

для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять 

роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 

одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, 

групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации.   

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

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

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

дисциплин. Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

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

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение 

и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность.  

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес 

к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

учащихся начальных классов в познании окружающего мира. Содержание курса имеет 

концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая 

структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности 

учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 
формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменённые условия. Знание и понимание математических отношений и 
взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и 
др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как 

средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 
стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. Изучение 

математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. 

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 
алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных 

и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 
задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 
грамотностью. В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся 
читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и 

свои достижения в изучении этого предмета. Овладение математическим языком, усвоение 
алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, 
обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать 

истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт 
условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной 

деятельности учащихся. Содержание программы предоставляет значительные возможности 
для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять 

роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 
одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, 

групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 
информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 
дисциплин. Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 
развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение 
и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 
действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 
Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес 

к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 
учащихся начальных классов в познании окружающего мира. Содержание курса имеет 

концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая 
структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности 

учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 
отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении 
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новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий.  

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

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

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

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

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

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

 Место курса в учебном плане. На изучение математики в каждом классе начальной 

школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).  

  

Результаты изучения курса  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 — Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 — Целостное восприятие окружающего мира.  

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий.  

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат.  

  

Метапредметные результаты  

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления.   

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.   

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач.  

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.   

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением.  

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 
случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 
лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 
Место курса в учебном плане. На изучение математики в каждом классе начальной 

школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 
недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач. 
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации 
и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением. 

—щ Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
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возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.   

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».  

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика».  

 Предметные результаты  

 — Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений.  

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.   

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные.  

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере).   

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

  

Числа и величины Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 

000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).   

 Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки 

действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания 

и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

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

своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

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

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 

Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 
количественных и пространственных отношений. 

—  Овладение основами логического и — алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 
с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 
принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 

000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел 
в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки 
действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 
вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания 

и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 
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Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c 

: 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий).  

 Работа с текстовыми задачами Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 

Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач разными 

способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, 

между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. 

Д.). Свойства сторон прямоугольника.  Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  Окружность (круг). Центр, радиус 

окружности (круга).  Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.   

 Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в 

том числе периметра прямоугольника (квадрата).  Площадь. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью 

палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата).  

 Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших 

логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», 

«если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

 

 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а = 28, 8 -Б, с 

: 2; с двумя переменными вида: а + В, а-Ъ, а`Ъ, с: 4 (4+0), вычисление их значений при 
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и О (1 -а=а, 0 с =Обидр.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 
арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 
деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». 

Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 
время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 
предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач разными 
способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, 
между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 
многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. 

Д.). Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, 
тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус 
окружности (круга). Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 
единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в 
том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью 

палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 
столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших 
логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что ...» 

«если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 
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2.2.5. Окружающий мир 
Автор А.А. Плешаков  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: — формирование целостной картины мира и осознание места 

в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; — 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. Основными 

задачами реализации содержания курса являются: 1) формирование уважительного 

отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её 

природе и культуре, истории и современной жизни; 2) осознание ребёнком ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 3) формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Специфика курса 

«Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, 

соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. Знакомство с 

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт 

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

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

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

и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 

и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

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

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

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

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

в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. Значение курса 

состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы 
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и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 

данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

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

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. Существенная особенность курса состоит в том, что в нём 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая 

детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего 

мира.  

  

Общая характеристика курса  

  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 1) идея многообразия мира; 2) идея целостности мира; 3) идея уважения к 

миру. Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

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

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

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

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

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

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется 

в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

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

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса.  

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

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

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

достоянию народов России и всего человечества. В основе методики преподавания курса 

«Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, обеспечивающий «открытие» 

детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы 

средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 

опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. Д. Очень большое 
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социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей. Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется 

в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 
неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 
анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 
самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 
присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 
достоянию народов России и всего человечества. В основе методики преподавания курса 

«Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, обеспечивающий «открытие» 

детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы 

средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 
опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 
практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. Д. Очень большое 
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значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. В 

соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

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

относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей);  

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

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

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике.  

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

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

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

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

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

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

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

детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут 

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

информации от взрослых.  

  

Ценностные ориентиры содержания курса  

  

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества.  

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм.  

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. В Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле.  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества.  

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

 • Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное.  

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

  

Место курса в учебном плане  

  

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

2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68ч (34 учебные недели).  

  

Результаты изучения курса  

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. В 
соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 
относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 
начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей): 
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

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

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 
разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

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

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

этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась 
в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует 

также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими 
детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут 

быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 
информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

* Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 
. Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 
. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
. Человечество как многообразие народов, культур, религий. В Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 
* Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
* Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества. 

* Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности. 

. Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное. 

. Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко- 

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

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

2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: | класс —66ч (33 учебные недели), 2, Зи 4 
классы — по 68ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 
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Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

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

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. Изучение курса «Окружающий мир» играет 

значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как:   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств: 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. Изучение курса «Окружающий мир» играет 

значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 
таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

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

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
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своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;   

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир».  

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

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

за национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

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

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

окружающем мире.  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Человек и природа  

 Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

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

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

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

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

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

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

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

Ориентирование на местности. Компас.  Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водные богатства, их 

разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

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

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

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 
как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 
причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, 
облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 
значение в жизни людей. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 
родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водные богатства, их 

разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 
Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
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организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Горные породы и 

минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, 

её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, их 

разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы, их 

разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Лес, луг, водоём — единство 

живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. 

Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и 

способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—

3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

  

Человек и общество  

  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, 

носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Горные породы и 

минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, 

её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, их 

разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы, их 

разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила 
сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Лес, луг, водоём — единство 
живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 
для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. 
Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 
природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и 

способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Всемирное 
наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2— 

3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 
их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, 
носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 
традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
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семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. Младший 

школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. Общественный транспорт. Транспорт города или 

села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Средства массовой 

информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в 

жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. Россия на карте, государственная граница России. Москва — 

столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России.  Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. Родной край — частица России. Родной 

город (село), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. История 

Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. Младший 
школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 
важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 
труда и профессиональное мастерство. Общественный транспорт. Транспорт города или 

села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Средства массовой 
информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 
средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 
при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в 

жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно- 
нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. Россия на карте, государственная граница России. Москва — 
столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: 
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру Г — Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 
России. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. Родной край — частица России. Родной 

город (село), регион (область, край, — республика): название, — основные 
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. История 
Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
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духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека.  

  

Правила безопасной жизни  
  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, 

доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. Д.). 

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Правила безопасного 

поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека 

 

 

 

2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Автор: Данилюк А.Я., Емельянова Т.В., Мацыяка Е.В. Основы религиозных культур и 

светской этики  
 

Пояснительная записка 

 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 

оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос 

на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- 
культурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 
каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 
труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 
человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 
дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 
основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, 
доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. Д.). 
Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Правила безопасного 
поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 
каждого человека 

2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Автор: Данилюк А.Я., Емельянова Т.В., Мацыяка Е.В. Основы религиозных культур и 

светской этики 

Пояснительная записка 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 
Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 
оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования, становления личности. 
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 
сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 
свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос 

на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 
воспитательных проблем. 
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В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 

Основное содержание учебного курса   

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

В соответствии с учебным планом в ГБОУ школе № 411 «Гармония» преподаются 

три модуля: «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

 Содержание каждого из трех модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 

общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 

раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 

народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые 

соответственно в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к 

каждому из учебных модулей. 

 
 Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Автор А.В. Кураев..  

Цель курса — формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный курс создаёт начальные условия для освоения 

обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально-государственного, духовного единства российской жизни.  

Освоение школьниками учебного модуля, должно обеспечить:  

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества;  

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики;  

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям;  

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России;  

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. Задачи учебного курса:  

- знакомство обучающихся с основами православной культуры и светской 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 
знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Основное содержание учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 
модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент. 

В соответствии с учебным планом в ГБОУ школе № 411 «Гармония» преподаются 
три модуля: «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Содержание каждого из трех модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 

раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 
Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 

народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые 
соответственно в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к 

каждому из учебных модулей. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
Автор А.В. Кураев.. 

Цель курса — формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. Учебный курс создаёт начальные условия для освоения 

обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 
культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально-государственного, духовного единства российской жизни. 
Освоение школьниками учебного модуля, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 
жизни человека и общества: 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных 
культур и светской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 
традициям; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 
- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. Задачи учебного курса: 
- знакомство обучающихся с основами православной культуры и светской 
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этики;  

- развитие представлений обучающегося о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Место учебного модуля «Основы православной культуры» в учебном плане. На 

изучение учебного курса согласно ФГОС НОО в 4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 

34 недели).  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. Характеристика универсальных учебных 

действий  

Предметные:  

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России;  

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России;  

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные 

ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные.  

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. • 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).  

- Совместно с учителем составлять план решения задачи.  

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. Средства формирования регулятивных УУД – это технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.  

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов.  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.).  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий.  

- 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. Средства формирования познавательных УУД – это учебный 

этики; 

- развитие представлений обучающегося о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 

смысловых — мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 
Место учебного модуля «Основы православной культуры» в учебном плане. На 

изучение учебного курса согласно ФГОС НОО в 4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 
34 недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. Характеристика универсальных учебных 

действий 
Предметные: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 
- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные 
ниже универсальные учебные действия (УУД) — регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 
Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. * 
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

- Совместно с учителем составлять план решения задачи. 
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. Средства формирования регулятивных УУД - это технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 
- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

- 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. Средства формирования познавательных УУД - это учебный 
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материал и задания учебников.  

- Коммуникативные УУД:  

- Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 4 • Доносить 

свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя 

аргументы.  

- Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

- Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. Средства формирования коммуникативных УУД – это технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 

чтения, работа в малых группах.  

Личностные:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину;  

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; • развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. В результате усвоения программного материалы 

обучающиеся получат представление:  

- о мировых религиях;  

- об основателях религий мира,  

- о священных книгах религий мира;  

- о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»,  

- об искусстве в религиозной культуре; узнают:  

- названия мировых религий,  

- имена основателей религий мира,  

- названия основных праздников религий мира,  

- особенности священных зданий каждой из традиционных религий; научатся:  

- воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий;  

- работать с различными источниками информации;  

- осуществлять творческую деятельность; овладеют культурой поведения в священных 

сооружениях мировых религий. В результате освоения курса «Основы православной 

культуры»  

Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

материал и задания учебников. 

- Коммуникативные УУД: 
- Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 4 * Доносить 
свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя 

аргументы. 
- Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 
- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

- Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 
разные роли в группе. Средства формирования коммуникативных УУД - это технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 
чтения, работа в малых группах. 

Личностные: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний; * развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. В результате усвоения программного материалы 

обучающиеся получат представление: 
- о мировых религиях; 

- об основателях религий мира, 
- о священных книгах религий мира; 

- о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

- об искусстве в религиозной культуре; узнают: 
- названия мировых религий, 
- имена основателей религий мира, 

- названия основных праздников религий мира, 
- особенности священных зданий каждой из традиционных религий; научатся: 

- воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 
- работать с различными источниками информации; 

- осуществлять творческую деятельность; овладеют культурой поведения в священных 
сооружениях мировых религий. В результате освоения курса «Основы православной 

культуры» 
Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.):; 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России; 
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- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; • устанавливать 

взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры»  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет 

логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент.  

Введение в православную духовную традицию (18 часов)  

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные 

традиции и для чего они существуют. Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О 

чем говорит религия. Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в 

Бога может влиять на поступки людей. Православная молитва, ее происхождение и 

значение. Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто 

такие святые. Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — 

добрая весть. Смысл Евангелия. Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная 

проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. 

Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста. Пасха. Воскресение 

Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. Православное учение о человеке. Душа. Когда 

болит душа. Что такое образ Божий в человеке. Совесть и раскаяние. О подсказках совести. 

Раскаяние. Как исправить ошибки. Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у 

убийства и воровства. Как зависть гасит радость. Милосердие и сострадание. Чем 

милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен 

относиться к людям. Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что 

такое неосуждение. Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. Творческие работы 

учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. Выполнение творческого проекта.  

Православие в России (16 часов)  

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. Подвиг. 

О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. Заповеди блаженств. Когда 

христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает 

чистым. Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. Чудо в жизни 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества: 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; * устанавливать 

взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет 
логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет 
использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Введение в православную духовную традицию (18 часов) 

Россия — наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные 

традиции и для чего они существуют. Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О 
чем говорит религия. Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в 

Бога может влиять на поступки людей. Православная молитва, ее происхождение и 
значение. Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто 

такие святые. Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — 
добрая весть. Смысл Евангелия. Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная 

проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. 
Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста. Пасха. Воскресение 

Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. Православное учение о человеке. Душа. Когда 

болит душа. Что такое образ Божий в человеке. Совесть и раскаяние. О подсказках совести. 
Раскаяние. Как исправить ошибки. Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у 
убийства и воровства. Как зависть гасит радость. Милосердие и сострадание. Чем 

милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен 
относиться к людям. Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что 

такое неосуждение. Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 
Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. Творческие работы 

учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. Выполнение творческого проекта. 
Православие в России (16 часов) 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. Подвиг. 
О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. Заповеди блаженств. Когда 

христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает 
чистым. Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. Чудо в жизни 
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христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. Православие о Божием суде. 

Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. Таинство Причастия. Как 

Христос передал себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. Отношение 

христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет 

человек за сохранение природы. Христианская семья. Что такое венчание. Что означает 

обручальное кольцо. Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых 

защитниках Родины. Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Повторительно - обобщающий урок. Итоговая 

презентация творческих проектов учащихся.  

 

Учебный модуль «Светская этика» 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного модуля  «Основы 

светской этики» 

Требования к личностным результатам: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной   справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствамдругих людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха   учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. Православие о Божием суде. 

Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. Таинство Причастия. Как 
Христос передал себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. Отношение 
христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет 

человек за сохранение природы. Христианская семья. Что такое венчание. Что означает 

обручальное кольцо. Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых 

защитниках Родины. Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм  многонационального и 

многоконфессионального народа России. Повторительно - обобщающий урок. Итоговая 
презентация творческих проектов учащихся. 

Учебный модуль «Светская этика» 
Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного модуля «Основы 

светской этики» 

Требования к личностным результатам: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствамдругих людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата: вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

  

Основное содержание курса (34 часа) 

Этика-наука о нравственной жизни человека 

Добрым жить на белом свете веселей 

Правила общения для всех 

От добрых правил-добрые слова и поступки 

Каждый интересен 

Премудрости этикета 

Красота этикета 

Простые школьные и домашние правила этикета 

Чистый ручеек нашей речи 

В развитии добрых чувств-творение души  

Природа- волшебные двери к добру и доверию 

Чувство Родины 

Жизнь протекает среди людей  

Чтобы быть коллективом 

Коллектив начинается с меня 

Мой класс-мои друзья 

Ежели душевны вы и к этике не глухи… 

Жизнь священна 

Человек рожден для добра 

Милосердие-закон жизни 

Жить во благо себе и другим 

Следовать нравственной установке 

Достойно жить среди людей 

Уметь понять и простить 

Простая этика поступков  

Общение и источники преодоления обид 

Ростки нравственного опыта поведения 

Доброте сопутствует терпение 

Действия с приставкой «со» 

С чего начинается Родина 

В тебе рождается патриот и гражданин 

Человек-чело века 

Слово, обращенное к себе.   

 

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 
их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Основное содержание курса (34 часа) 

Этика-наука о нравственной жизни человека 
Добрым жить на белом свете веселей 

Правила общения для всех 

От добрых правил-добрые слова и поступки 

Каждый интересен 

Премудрости этикета 

Красота этикета 
Простые школьные и домашние правила этикета 

Чистый ручеек нашей речи 
В развитии добрых чувств-творение души 

Природа- волшебные двери к добру и доверию 
Чувство Родины 

Жизнь протекает среди людей 
Чтобы быть коллективом 

Коллектив начинается с меня 
Мой класс-мои друзья 
Ежели душевны вы и к этике не глухи... 

Жизнь священна 

Человек рожден для добра 
Милосердие-закон жизни 
Жить во благо себе и другим 

Следовать нравственной установке 

Достойно жить среди людей 
Уметь понять и простить 
Простая этика поступков 

Общение и источники преодоления обид 

Ростки нравственного опыта поведения 

Доброте сопутствует терпение 
Действия с приставкой «со» 

С чего начинается Родина 
В тебе рождается патриот и гражданин 

Человек-чело века 
Слово, обращенное к себе. 
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Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного модуля  

«Основы мировых религиозных культур» 

 

В результате изучения курса «Основы мировых религиозных культур» обучающиеся 

получат представление: 

- о мировых религиях; 

- об основателях религий мира, 

- о священных книгах религий мира; 

- о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

- об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

- названия мировых религий, 

- имена основателей религий мира, 

- названия основных праздников религий мира, 

- особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

- воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

- работать с различными источниками информации; 

- осуществлять творческую деятельность; 

- овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

 

Предметные: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Метапредметные: 

- •владение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства ее осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного модуля 

«Основы мировых религиозных культур» 

В результате изучения курса «Основы мировых религиозных культур» обучающиеся 
получат представление: 

- о мировых религиях; 
- об основателях религий мира, 

- о священных книгах религий мира; 
- _ о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

- 06 искусстве в религиозной культуре; 
узнают: 

- названия мировых религий, 
- - имена основателей религий мира, 

- названия основных праздников религий мира, 
- особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 
- воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

- работать с различными источниками информации; 
- осуществлять творческую деятельность; 

- _ овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

Характеристика универсальных учебных действий 

Предметные: 
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных — традиций 
многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе: 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметные: 
- «владение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства ее осуществления; 
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств  информационно- 
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Личностные: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» (34 часа) 

2. Содержание учебного предмета.  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

(1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 

Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как 

они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма 

– «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. 

Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская 

община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 

религиях мира.Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм 

Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). 

Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.Искусство в 

религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную: 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Личностные: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» (34 часа) 

2. Содержание учебного предмета. 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

(1 час). 
Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 
Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 
религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 
Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 
Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как 
они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма 

— «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. 
Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 
Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская 

община. Буддийская община — сангха. 
Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 

религиях мира.Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм 
Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). 

Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.Искусство в 
религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в 
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религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в 

религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и 

ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении 

Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 

Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о 

поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: 

еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва 

(мантра).  

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, 

иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, 

Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, 

Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье.  

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», 

«труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

 

 
 

2.2.7. Музыка 
 

Автор  Е.Д.Критская  

Пояснительная записка  

При создании программы учтены потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. Изучение музыки в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: • формирование основ музыкальной культуры 

через эмоциональное восприятие музыки; • воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; • развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, 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 деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в 

религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и 

ад. 
Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении 

Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 
Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 

Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 
(староверы). Судьба Церкви в ХХ веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. 
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о 
поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 
Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: 

еженедельная традиция — соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва 
(мантра). 

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные 
ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, 
иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, 

Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, 

Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 
традиционных религий России к семье. 

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», 
«труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

2.2.7. Музыка 

Автор Е.Д.Критская 
Пояснительная записка 

При создании программы учтены потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. Изучение музыки в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: * формирование основ музыкальной культуры 

через эмоциональное восприятие музыки; * воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; * развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, 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 деятельности (пение, слушание музыки, игра на 
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элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация).  

 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 

музыкой, которые представляются младшему школьнику.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

 Задачи музыкального образования младших школьников: • воспитание интереса, 

эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его 

форм и жанров; • воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; • 

развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; • накопление тезауруса — багажа 

музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний 

музыки и о музыке, формирование опыта музицирова- ния, хорового исполнительства на 

основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности.  

 Роль предмета «Музыка» в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы   

 Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение 

музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни. Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на 

личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-

эстетический отклик на музыку.  

Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга. Содержание обучения ориентировано на целенаправленную 

организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному 

развитию растущего человека.  

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира.  

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету «Музыка»  

 Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 
импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 
музыкой, которые представляются младшему школьнику. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Задачи музыкального образования младших школьников: * воспитание интереса, 

эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 
мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его 

форм и жанров; * воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; * 
развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 
музыкальной культуры прошлого и настоящего; * накопление тезауруса —Й багажа 

музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний 
музыки и о музыке, формирование опыта музицирова- ния, хорового исполнительства на 

основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности. 

Роль предмета «Музыка» в достижении обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение 
музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально- 
творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 
общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни. Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на 
личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально- 
эстетический отклик на музыку. 

Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 
понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 
встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно- 

познавательного досуга. Содержание обучения ориентировано на целенаправленную 
организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 
способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному 

развитию растущего человека. 
Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 
Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету «Музыка» 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно- 
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 
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Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. 

Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 

находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 

людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев 

и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков.  

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов.  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. Основными 

методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности 

композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора 

на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного 

в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус. Музыка в начальной школе является одним из основных 

предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества.  

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные 

при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное искусство 

имеет особую значимость для духовнонравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 

себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. Предмет «Музыка», как и другие предметы 

начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную 

картину мира.  

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены 

на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании.  

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой.  

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

- хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

- пластическое интонирование и музыкально ритмические движения;  

- игра на музыкальных инструментах;  

- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 
выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. 

Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 
духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 
находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 

людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев 
и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. 
Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно- 
нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово- 

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, 
их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. Основными 

методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности 
композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора 

на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного 
в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус. Музыка в начальной школе является одним из основных 
предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. 
Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные 

при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой 
деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи 
музыки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное искусство 

имеет особую значимость для  духовнонравственного воспитания школьников, 
последовательного расширения и укрепления их  ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 
себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. Предмет «Музыка», как и другие предметы 

начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную 
картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены 
на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. 
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. 
В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

- хоровое, ансамблевое и сольное пение; 
- пластическое интонирование и музыкально ритмические движения; 

- _ игра на музыкальных инструментах; 
- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
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программного характера;  

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи.  

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; 

в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом 

эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия.  

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

  

Предмет «Музыка» изучается в I—IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I 

классе, по 34 часа — во II—IV классах, по 1 часу в неделю.  

  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение 

музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни.  

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 

Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного досуга. Содержание обучения ориентировано на целенаправленную 

организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному 

развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

1 класс  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

программного характера; 

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 
музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; 
в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом 
эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 
обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Музыка» изучается в ГТУ классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в 1 

классе, по 34 часа — во П-ТУ классах, по 1 часу в неделю. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение 

музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально- 

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 
учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 
неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 

Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие Школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 
встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно- 

познавательного досуга. Содержание обучения ориентировано на целенаправленную 
организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 
способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному 
развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ — РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

1 класс 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»:
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— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;  

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

 – уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; – освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 –определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности;  

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с 

задачами коммуникации;  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности:  

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

  

2 класс  

Личностные результаты:  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;  

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка   

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса;  

– уважительное отношение к культуре других народов;   

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса: 

— уважительное отношение к культуре других народов; 

—овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
— формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности: 

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; — освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
—определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

— позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с 
задачами коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- 
творческой деятельности: 

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 
нравственном развитии; 

— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 

2 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

— умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

— уважительное отношение к культуре других народов; 
—овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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 Метапредметные результаты: 

 – овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности;  

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности;  

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с 

задачами коммуникации; Предметные результаты:  

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

3 класс  

Личностные результаты:  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России;  

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

 – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

 – уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы;  

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты:  

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

Метапредметные результаты: 

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений, 

—определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
— позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с 

задачами коммуникации; Предметные результаты: 
— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 
— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 
либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям: 

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 
3 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 
— умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 
— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 
— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты: 

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 
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деятельности; 

 – освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности;  

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).  

 Предметные результаты:  

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

– формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 – умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

  

4 класс  

Личностные результаты:  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России;  

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

деятельности; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

—определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
— овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 
цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации ит. п.). 

Предметные результаты: 
— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 
— формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 

— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям: 
— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

4 класс 
Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном 
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многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы 

и др.;  

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 – развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

 – формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты: 

 – овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

 – освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 – формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности;  

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 – овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме;  

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). Предметные результаты 

изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:  

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

– формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы 

и др.; 
— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.: 
— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты: 

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 
— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

— овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 
— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 
пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). Предметные результаты 
изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 
нравственном развитии; 

— формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 
либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
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 – умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

 Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой 

деятельности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

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

образцы народной  

- и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции;  

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

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

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм  

- построения музыки;  

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. Выпускник получит 

возможность научиться:  

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов.  

 Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 
Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 
на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой 

деятельности; 
- ориентироваться в  музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 
образцы народной 

- и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). Выпускник получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
- построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. Выпускник получит 

возможность научиться: 
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
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- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. Выпускник получит 

возможность научиться:  

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

Содержание программы учебного предмета «Музыка»  

  

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется 

за счёт резерва учебного времени.  

«Музыка в жизни человека». 35 ч.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине.  

 «Основные закономерности музыкального искусства» .66ч.  

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки – сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов.  

«Музыкальная картина мира».34 ч.  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для 

детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты.  

   

Содержание программного материала  1 класс (33 часа)  

  

 «Музыка вокруг нас»  

 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. Выпускник получит 
возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 
Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 
материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется 

за счёт резерва учебного времени. 
«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Отечественные народные 
музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. 
Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

«Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.) Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — 
исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 
выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. 
«Музыкальная картина мира».34 ч. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для 
детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (СО, ОУ). Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: 
детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. 

Содержание программного материала 1 класс (33 часа) 

«Музыка вокруг нас» 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия — душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 
дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 
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садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые  

опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях.  

 Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов       1четверть (9уроков)   

Урок 1. И Муза вечная со мной!   

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед 

школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель.  

Урок 2.. Хоровод муз.  Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Музыка, которая звучит в различных жизненных 

ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. 

Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  

различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.   

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. Музыка и ее роль 

в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит 

отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. Определение  характера,  

настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора».  

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  

музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, 

марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  

интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   

линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  

мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  

короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  

марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  

В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса.  

Урок 5. Музыка осени.  Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Связать жизненные впечатления 

школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. 

Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен.  

 Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Региональные музыкально – поэтические традиции. Развитие темы природы в музыке. 

Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. 

Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».  

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…».  Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи 

музыки. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.  

Урок 8. Музыкальная азбука.  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись 

нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков.  

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 

музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: 

ноты, нотоносец, скрипичный ключ.   

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые 

опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 
Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» -— 16 часов 1четверть (9уроков) 

Урок 1. И Муза вечная со мной! 
Композитор — исполнитель — слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Муза — волшебница, добрая фея, раскрывающая перед 
школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор — 

исполнитель — слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Музыка, которая звучит в различных жизненных 

ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. 
Хоровод - древнейший вид искусства, который есть у каждого народа. Сходство и 

различие русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской хоры. 
Урок 3. Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. Музыка и ее роль 
в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит 

отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. Определение характера, 
настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия — главная мысль любого 
музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, 

марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. В марше - поступь, 

интонации и ритмы шага, движение. Песня- напевность, широкое дыхание, плавность 

линий мелодического рисунка. Танец- движение и ритм, плавность и закругленность 
мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, подвижность, четкие акценты, 

короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на воображаемой скрипке. В 
марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на воображаемом барабане. 

В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса. 

Урок 5. Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Связать жизненные впечатления 
школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. 
Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен. 

Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края Интонации музыкальные и 
речевые. Сходство и различие. Интонация — источник элементов музыкальной речи. 

Региональные музыкально — поэтические традиции. Развитие темы природы в музыке. 
Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. 

Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна...». Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи 
музыки. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 
Урок 8. Музыкальная азбука. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись 
нот - знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука — взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 
музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: 
ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

100



101 
 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека.  Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и 

композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 1 четверть.  

2 четверть:(7 уроков).  

Урок 10. Музыкальные инструменты.  Народные музыкальные традиции Отечества. 

Региональные музыкальные традиции. Музыкальные инструменты русского народа – 

свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и 

мастераизготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр».  

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере 

музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».   

Урок 12. Музыкальные инструменты.  Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление звучания 

народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, 

гусли – арфа – фортепиано.   

Урок 13. Звучащие картины.  Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие 

их ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных произведений 

живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  

стиля - на  каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, 

сочиненная  композиторами.  

Урок 14. Разыграй песню.  Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  

детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  

сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  

исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.    

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества.   Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  

и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок.  

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.  Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре 

– балет. Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  

Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  

который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.   

«Музыка и ты» Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и 
композиторов, написавших эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 1 четверть. 
2 четверть:(7 уроков). 

Урок 10. Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Региональные музыкальные традиции. Музыкальные инструменты русского народа — 

свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и 
мастераизготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа. Наблюдение народного творчества. 
Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их 

эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. 
Знакомство с разновидностями народных песен — колыбельные, плясовые. На примере 

музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 
Урок 12. Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление звучания 
народных инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, 

гусли — арфа — фортепиано. 
Урок 13. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие 
их ассоциативно-образного мышления на примере репродукций известных произведений 

живописи, скульптуры разных эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство 
стиля - на каких картинах “звучит” народная музыка, а каких - профессиональная, 

сочиненная композиторами. 
Урок 14. Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. 
Развитие музыки в исполнении. Развитие умений и навыков выразительного исполнения 

детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития 
сюжетов. Подойти к осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному 

исполнению фразировки. Основы понимания развития музыки. 
Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 
стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества. Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа 

и народными обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. 
Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок. 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. Обобщенное 
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре 

— балет. Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы — Новый год. 
Знакомство со сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», 

который ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных неожиданностей. 
«Музыка и ты» Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 
утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 
музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 
музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 
спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
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Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов  

3 четверть (9 уроков)  

 Урок 17. Край, в котором ты живешь. РК. Казачьи песни о Родине  Сочинения 

отечественных композиторов о Родине.            Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  

ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   

Понятие  “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  

вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  

красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  

свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  

надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу 

– саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства 

для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах.  

Урок 18. Художник, поэт, композитор.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния.   Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  

ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  

Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  

“услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  

и  слова.  

Урок 19. Музыка утра.  Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 

ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  

которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  

передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  

особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  

особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  

от  музыки  к  рисунку.  

Урок 20. Музыка вечера.  Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной 

речи. Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  

имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  

которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки.  

Урок 21. Музыкальные портреты.  Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.   Сходство и различие музыки и 

разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи 

А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов  

произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.   

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.  Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.    

Урок 23. Музы не молчали.  Обобщенное представление исторического прошлого в 

Тема полугодия: «Музыка иты » - 17 часов 

3 четверть (9 уроков) 
Урок 17. Край, в котором ты живешь. РК. Казачьи песни о Родине Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Россия- Родина моя. Отношение к Родине, 

ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея патриотического воспитания. 

Понятие “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к 
вечным проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом, восхищение 

красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. Гордость за 
свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, 

придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру, 
надежду, любовь...Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу 

— саму жизнь. Однако у каждого вида искусства — свой язык, свои выразительные средства 
для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 
Урок 18. Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу — саму жизнь. Однако у каждого вида искусства — свой язык, свои выразительные 
средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в 

ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 
Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы в разных видах искусства. 

Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение композиторов к увиденной, 
“услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. Логическое продолжение темы 

взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни как единству музыки 
и слова. 

Урок 19. Музыка утра. Интонационно — образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 
ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, 

которые рисуют картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов 
передавать чувства, мысли, характер человека, состояние природы. Характер музыки 

особенно отчетливо выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление 
особенностей мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок 

инструментов, гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего впечатления 
от музыки к рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация — источник элементов музыкальной 

речи. Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной 
музыки. Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, 

напевность, настроение). Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: 
имитирование мелодии на воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, 

которые подчеркивают характер и настроение музыки. 
Урок 21. Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Сходство и различие музыки и 
разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи 

А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 
Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения. Отношение авторов 

произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных портретов. 
Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры - драматизации. 
Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского 

народного фольклора. 

Урок 23. Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в 
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музыкальных образах. Тема защиты Отечества.  Тема защиты Отечества. Подвиги народа в 

произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  

родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  

трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  

созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества.  

Урок 24. Мамин праздник.  Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. 

Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  

колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  

ласки.  

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 3   четверть.  

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные  инструменты. Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  

ярко  выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  

инструментов.  

Урок 27. Музыкальные инструменты.  Музыкальные  инструменты.  

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  

клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  

фортепиано.  Мастерство    исполнителя-музыканта.  

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная 

лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  

человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  

представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  

разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  

может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  

образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  

Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.   

Урок 29. Музыка в цирке.  Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека 

и окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  

праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  

выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  

действующих  лиц  циркового  представления.  

 Урок 30. Дом, который звучит.  Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость.   Введение первоклассников в мир музыкального 

театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  

балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  

становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   

танцевальная  и  маршевая  музыка.  

Урок 31. Опера-сказка.  Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   Детальное  

знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  

характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – 

хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  

когда  звучит  только  инструментальная музыка.  

музыкальных образах. Тема защиты Отечества. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в 

произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник - общность в 
родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, солдатах, о событиях 

трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах, 
созданными композиторами. Музыкальные памятники защитникам Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. 

Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 
настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в 

колыбельных песнях, которые могут передать чувство покоя, нежности, доброты, 
ласки. 

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 
первоклассников за 3 четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные инструменты. Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с 

ярко выраженным танцевальным характером. Звучание народных музыкальных 
инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. 
Встреча с музыкальными инструментами — арфой и флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, 
тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, 

клавеснн. Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и 
фортепиано. Мастерство ’исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чудесная 
лютня”. Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей 

человека, силе ее воздействия Обобщенная характеристика музыки, дающая 
представление об особенностях русской народной протяжной, лирической песни 

разудалой плясовой. Выполнение задания и выявление главного вопроса: какая музыка 
может помочь иностранному гостю лучше узнать другую страну? Художественный 

образ. Закрепление представления о музыкальных инструментах и исполнителях. 
Характер музыки и ее соответствие настроению картины. 

Урок 29. Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно- 
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека 
и окружающего его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает 

праздничное настроение. Музыка, которая звучит в цирке и помогает артистам 
выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает появление тех или иных 

действующих лиц циркового представления. 
Урок 30. Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Введение первоклассников в мир музыкального 

театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет. Герои опер - поют, герои 

балета - танцуют. Пение и танец объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов 
становятся известные народные сказки. В операх и балетах “встречаются” песенная, 
танцевальная и маршевая музыка. 

Урок 31. Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные 
виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Детальное 

знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные 
характеристики — мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вместе — 

хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, 
когда звучит только инструментальная музыка. 
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Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  Музыка для детей: мультфильмы. Любимые 

мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  

композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы.  

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)  Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 4 четверть и год. Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. 

Составление афиши и программы концерта.  

 Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы I класс.  

 

- развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия;  

- побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров;  

-  развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения;  

- формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике;  

- развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, 

выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен;  

- развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера.  

-  формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших 

инструментах;  

-  освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной 

речи.  

 Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

- воспринимать    музыку  различных   жанров;  

-  эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  

различных  видах  музыкально   творческой    деятельности;  

-  определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   

различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных;  

-  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  

(хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов.  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;  

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.).  

  

Содержание  программного материала 2 класс  

  

I  четверть   (9 часов) Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

 Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 

которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 

Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). 

Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен 

для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки.  

 Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

Урок 32. «Ничего на свете лучше нету». Музыка для детей: мультфильмы. Любимые 

мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с 
композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) Обобщение музыкальных впечатлений 
первоклассников за 4 четверть и год. Исполнение выученных песен в течение всего года. 

Составление афиши и программы концерта. 
Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы [ класс. 

- развитие устойчивого интереса к музыкальным занятия; 

- побуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров; 
- развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 
- формирование навыков выражения своего отношения музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а так же, мимике; 
- развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 
- развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера. 
- формирование навыков элементарного музицирования на простейших 

инструментах; 
- освоение элементов музыкальной грамоты как средство осознания музыкальной 

речи. 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров; 
- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, втом числе и современных электронных; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.). 

Содержание программного материала 2 класс 

Т четверть (9 часов) Тема раздела: «Россия — Родина моя» (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия. Композитор — исполнитель — слушатель. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 
которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 

Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). 
Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен 

для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 
Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 
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композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина 

моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная 

грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 

поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

 Урок 3. Гимн России. Р/К Музыкальные образы родного края;Сочинения 

отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). 

Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 

памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  

Музыкальные образы родного края. Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.)         

 Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.  

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.          

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.          

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – 

источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.           

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. 

Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.           

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского).   

 II  четверть  (7 часов)  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.)   

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского).          

Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая.         

Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 

песнопения.   

 Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).          

Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 
Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина 

моя!» и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная 
грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 

поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 
Урок 3. Гимн России. Р/К Музыкальные образы родного края;Сочинения 

отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). 
Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 

памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. 
Музыкальные образы родного края. Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 
(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 
школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 
Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы... Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация — 
источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. 
Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 
Урок 9. Обобщающий урок |1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 
опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского). 
П четверть (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм» (7 ч.) 
Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 
звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 
Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 
образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. 
Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 
песнопения. 

Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 
альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. 
Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное 
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творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  

о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.          

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Разучивание песен к празднику – «Новый год».          

Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть.   

 III  четверть   (10 часов) Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К  Инструменты 

донских казаков.   Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.   

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания 

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре».  

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 

черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей.  

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Р/К    (Масленица на Донской земле) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

  Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)  

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание 

песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога.          

Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 

женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

балете.           

Урок 23.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. 

Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. 

Фрагменты из балетов.. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.   

 Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.          

Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение тем 3 четверти. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть.          

 IV  четверть   (8 часов)  

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление 

о религиозных традициях. Народные славянские песнопения. 
Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Разучивание песен к празднику — «Новый год». 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально- 
слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 

Ш четверть (10 часов) Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К Инструменты 

донских казаков. Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 
народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 
Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания 
песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре». 
Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 
черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 
основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. РК (Масленица на Донской земле) 
Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 
инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание 
песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. 
Урок 22. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 
Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 

женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

балете. 

Урок 23. Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. 

Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия развития. Театры оперы и балета мира. 
Фрагменты из балетов.. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 
развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 
Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. 

Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Обобщение тем 3 четверти. 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. 

Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3 четверть. 
ГУ четверть (8 часов) 
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Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)         

 Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  

инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 

Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр).         

Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с 

пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.          

Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта.  

 Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)         

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все 

это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.С.Баха.        

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей.  

Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный 

конкурс П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).          

Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года. Тест.  

  

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класс  

 

- Развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной;  

- понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе 

повтора, контраста, вариативности);  

- развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, 

расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella);  

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических  движений, а также элементарного 

музицирования);  

- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные 
инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом,  тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра. 
Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 
музыкальной выразительности (тембр). 

Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с 
пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение 
общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 
тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все 
это Бах! Интонация — источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 
инструменты (орган). Композитор — исполнитель — слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.С.Баха. 
Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 
выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32. «Два лада» Природа и музыка. Песня, танец, марш. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор — исполнитель — 

слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей. 

Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о 
музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный 

конкурс П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 
музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 

Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок — концерт. 
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего 
учебного года. Тест. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класс 

- Развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

- понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, концерт, симфония) жанров, в опоре на ее интонационно-образный смысл; 
- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе 
повтора, контраста, вариативности); 

- развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, 
расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение а сареПа); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 
исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования); 
- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 
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ритмических, инструментальных, пластических, художественных);  

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях.  

 Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны 

уметь: - продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально творческой деятельностью;  - 

воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; - проявлять интерес к отдельным группам 

музыкальных инструментов; - продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; - эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; - показать определенный уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; - передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; - охотно участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; -

продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; - 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; - узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  - 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.).  

   

Содержание  программного материала 3 класс  

   

I  четверть   (9 часов)  

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)          

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – 

ее души.  

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников.           

Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство 

учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.           

Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.           

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого 

в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 

защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   Тема раздела: «День, полный 

событий» (4 ч.)          

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 
музыкантах, исполнителях. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны 
уметь: - продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально творческой деятельностью; - 
воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; - проявлять интерес к отдельным группам 
музыкальных инструментов; - продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; - эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; - показать определенный уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса; - передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого- 

либо вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 
эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; - охотно участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; - 
продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; - 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; - узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Содержание программного материала 3 класс 

Т четверть (9 часов) 
Тема раздела: «Россия — Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки — 
ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 
романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава — русская держава». Знакомство 
учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 
Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. 
Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 
Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки. 

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого 
в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 

защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин». Тема раздела: «День, полный 
событий» (4 ч.) 
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Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность 

в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».    

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.          

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.      

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).   

 II  четверть  (7 часов)  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)          

Урок 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.          

Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Р/К Образы матери у донских казаков. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.        

 Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Р/К Донские праздники.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.         

Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской.  Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)         

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины.        Урок  

15. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 

(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).         

Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть.   

 III  четверть   (10 часов)  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)        

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и 

поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные 

традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)        

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила».        

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и 

Эвридика».         

Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

Урок 6. Образы природы в музыке. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность 
в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 
Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 
произведениях М.П.Мусоргского. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 
третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 
П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

П четверть (7 часов) 
Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм» (4 ч.) 

Урок 10. Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!» Введение учащихся в 
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно- 

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Р/К Образы матери у донских казаков. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Р/К Донские праздники. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской. Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 
Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. Урок 

15. Певцы русской старины. «Лель, мой Лель...» Музыкальный и поэтический 
фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы — гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 
(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально- 
слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. 

Ш четверть (10 часов) 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и 

поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные 

традиции и обряды в музыке русского композитора Н.Римского-Корсакова. 
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении 
и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 
Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно- 

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 
Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 
музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и 

Эвридика». 
Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, 
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выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка»           

Урок 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темыхарактеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море 

синее».          

Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.          

Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)  

 Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта.  

  Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.          

Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнителиОбобщение музыкальных впечатлений третьеклассников 

за 3   четверть.                                                                                     

   IV  четверть   (8 часов) 

 Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.)          

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена.  Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» (6 ч.)        

Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Композитор - исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.  

Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и 

различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.        

Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и 

П.Чайковского.  

  

      Урок 32. Прославим радость на земле. Р/К Образ природы в творчестве донских 

композиторов.  Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.          

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы- 
характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского- 

Корсакова «Снегурочка» 
Урок 21. Опера «Садко». «Океан — море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темыхарактеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 
опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан — море 

синее». 
Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 
развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

Урок 23. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 
Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная. Концерт. Композитор — исполнитель -— слушатель. Жанр 
инструментального концерта. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 
инструменты. Выразительные возможности флейты. 

Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий урок 3 четверти. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнителиОбобщение музыкальных впечатлений третьеклассников 
за3 четверть. 

ГУ четверть (8 часов) 
Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки — движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 
Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 
Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена. Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье» (6 ч.) 

Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм — джаза звуки. Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Композитор - исполнитель — слушатель. Джаз — музыка ХХ века. Известные 
джазовые музыканты-исполнители. Музыка -— источник вдохновения и радости. 

Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и 
различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и 

П.Чайковского. 

Урок 32. Прославим радость на земле. Р/К Образ природы в творчестве донских 
композиторов. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 
информации, выраженной в звуках. Композитор — исполнитель — слушатель. 
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Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник 

вдохновения и радости.         

Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года  

Требования к уровню подготовки учащихся  

3 класс  

- обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, 

стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских 

и зарубежных композиторов;  

- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 

искусства (простыми и сложными);  

- выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным 

(по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов;  

- совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель;  

- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное 

исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, 

формирование умений концертного исполнения;  

- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных 

видах детского музицирования;  

- развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.  

 Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны 

уметь:  

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкальнотворческой деятельностью;   

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;  

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; - показать определенный уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса;  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;    

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; -продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;  

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; - узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов;   

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыка — источник 

вдохновения и радости. 
Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок — концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление 
афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего 

учебного года 

Требования к уровню подготовки учащихся 
3 класс 

- обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, 

стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских 
и зарубежных композиторов; 

- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 
искусства (простыми и сложными); 

- выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным 
(по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

- совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 
(композитор — исполнитель — слушатель; 

- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное 
исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, 

формирование умений концертного исполнения; 
- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных 

видах детского музицирования; 
- развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны 

уметь: 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкальнотворческой деятельностью; 
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; - показать определенный уровень развития 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; -продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; - узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 
авторов: 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 
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импровизация и др.).  

  

Содержание  программного материала 4 класс  

  

Содержание программы I  четверть   (9 часов)  

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.)  

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 

вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).           

 Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с 

картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности.          

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры  Казачьих песен. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности.  Многообразие  жанров  народных 

песен.   

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Народная и профессиональная музыка.  Патриотическая тема в русской классике.  

Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка).  Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.)          

Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 

образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).           

Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в 

музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе.          

Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная 

музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский).  

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 четверти 

импровизация и др.). 

Содержание программного материала 4 класс 

Содержание программы Г четверть (9 часов) 

Тема раздела: «Россия — Родина моя» (4 ч.) 
Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню...» «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей...». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 
композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 

вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 
Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 
России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с 
картиной К.Петрова-Водкина «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки...». 
Интонация — источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 
Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры Казачьих песен. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 
отношение к природе, к жизни. Интонация -— источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Многообразие жанров народных 
песен. 

Урок 4. «Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь!» 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. 

Образы защитников Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» 
М.Глинка). Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...». Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 

образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 
П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 
А.С.Пушкина и музыке русских композиторов. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально- 

образном строе. 
Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!» Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского —Корсакова «Сказка о царе Салтане». 
Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная 

музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 
Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый...». Обобщающий урок 1 четверти 
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Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкально-поэтические образы. Романс 

(«Венецианская ночь» М.Глинка).  

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  II  четверть  (7 

часов)  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч.  

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы 

из 2 действия, хор из 3 действия). Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 

действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей.  

Урок 11. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. Народная и профессиональная 

музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. 

(«Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).   Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: 

повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, 

разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,   

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Народная и 

профессиональная музыка.  Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 

(М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  

 Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

 Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.  

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. 

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни 

разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, 

отличающих музыкальный язык одной песни от другой.  

Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных 

инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра 

русских народных инструментов.    

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  Р/К  Творческие коллективы 

Дона. Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира..  Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий 

урок 2 четверти Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 

традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа.  

 III  четверть   (10 часов)  

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч.  

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. Музыкальные 

инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы. Романс 

(«Венецианская ночь» М.Глинка). 
Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. П четверть (7 

часов) 
Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. — Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров — оперы. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы 
из 2 действия, хор из 3 действия). Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 
искусств. Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 

действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 
мыслей. 

Урок 11. Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. Народная и профессиональная 
музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Песня — ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. 

(«Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 
М.Мусоргского). Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: 

повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, 
разучивают песню Марфы «Исходила младешенька», 

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Народная и 
профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 

(М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Урок 13. Композитор — имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 
окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество 
разных стран мира. Музыкальные инструменты России, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. 
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни 

разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, 
отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 14. Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных 
инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра 

русских народных инструментов. 
Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах. Р/К Творческие коллективы 

Дона. Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 
родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.. Урок 16. «Музыкант-чародей». Обобщающий 
урок 2 четверти Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 

традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 
музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

Ш четверть (10 часов) 
Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Музыкальные 
инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- 
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образного содержания произведений. Вариации.  Накопление музыкальных впечатлений, 

связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин 

(«Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром).  

Урок 18. Старый замок.  Различные виды музыки:  инструментальная.  Фортепианная 

сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).  

Урок 19. Счастье в сирени живет…  Различные виды музыки: вокальная, сольная. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве.   Знакомство с жанром романса на примере 

творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).    

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… Знакомство с 

творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные.  Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», 

«Вальс №10», «Мазурка»).  

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные 

виды музыки:  инструментальная.  Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен).  

Урок 22. Царит гармония оркестра. Особенности звучания различных видов 

оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: оркестровая.  

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах.   

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч.  

Урок 23. Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров –  балета. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в 

народном стиле.   

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры 

легкой музыки.   

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч.  

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).   

Урок 26.  Кирилл и Мефодий.   Р/К  Народные праздники  Дона. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской.          

 IV  четверть   (8 часов) Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор 

России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: 

тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).  

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник Тема раздела: 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч.  

Урок 29. Народные праздники. Троица.  Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры.  

образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, 

связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин 
(«Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок. Различные виды музыки: инструментальная. Фортепианная 
сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет... Различные виды музыки: вокальная, сольная. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. Знакомство с жанром романса на примере 
творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов). 

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы... Знакомство с 
творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», 
«Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. Знакомство с творчеством 
зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные 
виды музыки: инструментальная Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. Особенности звучания различных видов 

оркестров: симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 
Урок 23. Балет «Петрушка» Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров — балета. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в 

народном стиле. 
Урок 24. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров — оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры 
легкой музыки. 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм» - 4ч. 
Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве — композиторов. 
Стихира.(«Богатырские ворота» М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). 

Урок 26. Кирилл и Мефодий. Р/К Народные праздники Дона. Народные 
музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 
ГУ четверть (8 часов) Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 
самовыражения. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор 

России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: 

тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков — молитва). 
Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Праздники Русской православной 
церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник Тема раздела: 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица. Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. 
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Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.   

 Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч.  

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.   

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  Роль 

исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 

Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  

«Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, 

«Песня о друге» В.Высоцкий).  

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная 

основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство 

мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»  

Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая.  Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о 

царе Салтане», сюита «Шахеразада»).  

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  

урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года.          

 Требования к уровню подготовки учащихся 4 класс:  

- расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой 

разных народов, стилей, композиторов;   

- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран;  

- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе;   

- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  

ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;  

- развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия 

различных явлений музыкального искусства.  

- совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.   

  

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны 

уметь:   

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 5ч. 
Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Роль 

исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 
наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 
возможности. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 
Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, 

«Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, 
«Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек. «Зерно»- интонация как возможная 
основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство 

мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 
«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 
Урок 33. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 
хоровая, оркестровая. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о 
царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный 
урок — концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся 
песен всего учебного года. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 
произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 
год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся 

песен всего учебного года. 
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класс: 

- расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 
разных народов, стилей, композиторов; 

- выявление характерных — особенностей русской музыки (народной и 
профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 
анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе; 
- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 
ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

- развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия 
различных явлений музыкального искусства. 

- совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны 
уметь: 
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- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;   

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;  

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения;  

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике;  

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);   

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 - охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; -продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;  

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий;  

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;   

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров  (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.).    

 

 

2.2.8. Изобразительное искусство  

Под редакцией Б.М.Неменского  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Общая характеристика учебного предмета  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.   

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование):; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов: -продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

2.2.8. Изобразительное искусство 
Под редакцией Б.М.Неменского 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура: 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
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искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  —  изобразительная 

художественная деятельность; —  декоративная художественная деятельность; —  

конструктивная художественная деятельность.  

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. Эти три 

вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому 

является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, 

членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и 

иного вида художественной деятельности.  

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только 

на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. Необходимо иметь в виду, что в начальной школе 

три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а 

значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры.  

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. Д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).  

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

 Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. Развитие художественно-образного мышления 

учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. Е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: — изобразительная 

художественная деятельность; — декоративная художественная деятельность; — 

конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. Эти три 
вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально- 

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 
искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому 
является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, 

членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и 
иного вида художественной деятельности. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только 
на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. Необходимо иметь в виду, что в начальной школе 
три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а 
значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 
со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 
значимых смыслов. Основные виды учебной деятельности — практическая художественно- 

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 
искусства. Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. Д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
личности каждого. Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 
восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете. Развитие художественно-образного мышления 

учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 
вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. Е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 
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своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. Программа 

«Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных).  

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, 

ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. На уроках 

вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом.  Систематическое освоение художественного наследия 

помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 

скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое 

и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  

художественной  культуры  своего народа. Обсуждение детских работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. Периодическая организация выставок дает детям возможность 

заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 

работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы.   

 Место учебного предмета  в учебном плане Учебная программа «Изобразительное 

искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. На изучение предмета 

отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, 

во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).    

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Приоритетная цель 

художественного образования в школе —духовнонравственное развитие ребенка, т. Е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего 

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других 

народов.  В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 
каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. Программа 
«Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально- 

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 
общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 
возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 
творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 
литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, 
ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. На уроках 

вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом. Систематическое освоение художественного наследия 
помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 
отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 
скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое 

и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 
художественной культуры своего народа. Обсуждение детских работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 
опыт творческого общения. Периодическая организация выставок дает детям возможность 

заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 
работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы. 

Место учебного предмета в учебном плане Учебная программа «Изобразительное 
искусство» разработана для | — 4 класса начальной школы. На изучение предмета 
отводится | чв неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, 

во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Приоритетная цель 

художественного образования в школе —духовнонравственное развитие ребенка, т. Е. 
формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль 
программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего 

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других 
народов. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
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общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого 

мироотношения. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления.  

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству должна 

быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно 

лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и 

умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру. Особый характер художественной информации нельзя 

адекватно передать словами.  

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в 

форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

  В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»:  

-  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

-  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом;  

-  понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

-  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

-  сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  

-  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

-  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;  

-  умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 
шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 
объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого 

мироотношения. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству должна 

быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно 
лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и 

умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 
эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру. Особый характер художественной информации нельзя 

адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в 

форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
-  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

-  сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. Метапредметные результаты характеризуют 
уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 
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в познавательной и практической творческой деятельности:  

-  овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

-  овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  

-  использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике,  моделированию и т.д.;  

-  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач;  

-  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  

-  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов.  

- Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:   

-  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства);  

-  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

-  понимание образной природы искусства;   

-  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

-  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  

-  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;  

-  умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;   

-  усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;   

-  умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  

-  способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;    

-  способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

-  умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ;  

-  освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты;  

-  овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;   

-  умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;   

-  умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;   

-  изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций;  

в познавательной и практической творческой деятельности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать: 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию ит.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- 

творческих задач; 
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета: 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
освоение умений применять в художественно— творческой деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций; 
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-  умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры;  

-  способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

-  умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества;  

-  выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;   умение приводить примеры 

произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего  мира человека.  

  

Содержание курса  

  

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  Изображения всюду вокруг 

нас.Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в 

объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что 

невидимо. Художники и зрители (обобщение темы).  

 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения Мир полон украшений. Красоту 

надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер 

Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  

 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  Постройки в нашей жизни. Дома 

бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри.Строим 

город.  Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение 

темы).  

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу   

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы).  

  

ИСКУССТВО И ТЫ   

 Чем и как работают художники Три основные краски –красная, синяя, желтая. Пять 

красок — все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности 

графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 

возможности бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы).  

 Реальность и фантазия   Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы).  

 О чём говорит искусство  Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. Выражение характера 

человека в изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в 

объеме. Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера человека 

через украшение. Выражение намерений через украшение. В изображении, украшении, 

постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы).  

  

Как говорит искусство   

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 
традиционной культуры; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 
- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; П умение приводить примеры 

произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 
красоту внутреннего мира человека. 

Содержание курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЩЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения Изображения всюду вокруг 
нас.Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в 

объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что 
невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения Мир полон украшений. Красоту 

надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер 
Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки Постройки в нашей жизни. Дома 

бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри.Строим 
город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение 

темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 
Чем и как работают художники Три основные краски -красная, синяя, желтая. Пять 

красок — все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 
возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности 

графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 
возможности бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы). 
Реальность и фантазия — Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 
О чём говорит искусство Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. Выражение характера 
человека в изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в 

объеме. Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера человека 
через украшение. Выражение намерений через украшение. В изображении, украшении, 

постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 
(обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 
холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как 
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средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм 

пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года.  

 ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС   

 Искусство в твоем доме  Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что 

сделал художник в нашем доме (обобщение темы).  

 Искусство на улицах твоего города Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины 

магазинов. Транспорт в городе. Что делал художник на улицах моего города (села) 

(обобщение темы).  

 Художник и зрелище Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).  

  

Художник и музей Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-

пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы).  

 КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)   

 Истоки родного искусства  Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. 

Деревня — деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение 

темы).  

 Древние города нашей Земли  Древнерусский город-крепость. Древние соборы. 

Древний город и его жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. 

Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).  

 Каждый народ — художник Страна Восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Искусство народов гор и степей. Образ художественной культуры 

Средней Азии. Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной 

культуры средневековой Западной Европы. Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы).  

 Искусство объединяет народы  Все народы воспевают материнство. Все народы 

воспевают мудрость старости. Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и 

защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

2.2.9. Технология (труд) 

 Авторы Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. XXI век – век высоких технологий. Это стало 

девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии различных процессов, 

культура выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у 

обучающихся картину мира с технологической направленностью.  

В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. 

средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм 

пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 
пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 
Искусство в твоем доме Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что 
сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города Памятники архитектуры — наследие веков. 
Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины 

магазинов. Транспорт в городе. Что делал художник на улицах моего города (села) 
(обобщение темы). 

Художник и зрелище Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. 
Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина- 

пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. 
Деревня — деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение 

темы). 

Древние города нашей Земли Древнерусский город-крепость. Древние соборы. 

Древний город и его жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. 
Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник Страна Восходящего солнца. Образ художественной 
культуры Японии. Искусство народов гор и степей. Образ художественной культуры 

Средней Азии. Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной 
культуры средневековой Западной Европы. Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 
Искусство объединяет народы Все народы воспевают материнство. Все народы 

воспевают мудрость старости. Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и 
защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

2.2.9. Технология (труд) 
Авторы Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. ХХТ век -— век высоких технологий. Это стало 
девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии различных процессов, 

культура выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. 
Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у 
обучающихся картину мира с технологической направленностью. 

В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 
наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 
(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 
нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. 
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Д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей.  

Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности. Учебный предмет «Технология» имеет 

практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 

выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: • приобретение личного опыта как основы 

обучения и познания; • приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью; • формирование 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  

 Общая характеристика курса Теоретической основой данной программы являются: • 

системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией  

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); • теория развития личности учащегося на основе 

освоения универсальных способов деятельности – понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения 

духовнонравственного и социального опыта.  

 Основные задачи курса:  

- духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношенияк труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями;  

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку;  

Д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. 

Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 
выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 
правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности. Учебный предмет «Технология» имеет 
практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 
изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 
учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 

выполнении практических заданий). 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: * приобретение личного опыта как основы 
обучения и познания; * приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 
техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью; * формирование 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
Общая характеристика курса Теоретической основой данной программы являются: * 

системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); * теория развития личности учащегося на основе 
освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 
компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения 

духовнонравственного и социального опыта. 
Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и 
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношенияк труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 
- формирование идентичности гражданина России В поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 
способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 
- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 
(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку; 
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-  умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;  

-  коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.);  

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией  (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места;  

-  первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера;  

-  творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов.  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. Все эти особенности программы отражены в содержании 

основных разделов учебника – «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация».  

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 

проектная деятельность и средство для её организации – технологическая карта. 

Технологическая карта помогает обучающимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта.  

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых обучающиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира;  

- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы;  

- учатся экономно расходовать материалы;  

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность);  

- учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

 В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 
- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа ит. д.); 
- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 
способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 
места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 
работы с технологической картой. Все эти особенности программы отражены в содержании 

основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». 

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 
проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. 

Технологическая карта помогает обучающимся выстраивать технологический процесс, 
осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 
выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 
которых обучающиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 
изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 
- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 
работы; 

- учатся экономно расходовать материалы; 
- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 
оценивать результаты, корректировать деятельность); 

- учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 
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выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. Программа 

предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными 

числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации 

также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика».  

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурноисторический справочный материал, представленный в учебных 

текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают их, формулируют выводы. Программа «Технология», интегрируя 

знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком 

мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 

содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 

деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Проектная деятельность и работа с 

технологическими картами формируют у обучающихся умения ставить и принимать задачу, 

планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения.  

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 

совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, 

нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает 

прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. Продуктивная 

проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, 

предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития.  

В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания 

человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в 

гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными 

культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию 

духовности. Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях.  

Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека – созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира – в программе рассматривается в 

связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 

культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано 

с содержанием предмета «Окружающий мир». Содержание программы обеспечивает 

реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья обучающихся.  

  

Место курса «Технология» в учебном плане. На изучение технологии в начальной 

школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. Программа 
предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными 

числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и 
моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации 
также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» — предусмотрена интеграция с 
образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 
рассматривается культурноисторический справочный материал, представленный в учебных 

текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 
суждения, обосновывают их, формулируют выводы. Программа «Технология», интегрируя 

знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком 
мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 

содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 
деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Проектная деятельность и работа с 
технологическими картами формируют у обучающихся умения ставить и принимать задачу, 

планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 
выполнения. 

Самостоятельное — осуществление продуктивной — проектной — деятельности 
совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, 

нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает 
прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. Продуктивная 
проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, 

предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. 
В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания 

человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в 
гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными 

культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, 
которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию 

духовности. Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 
Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. 
Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 
материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в 

связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 
культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано 

с содержанием предмета «Окружающий мир». Содержание программы обеспечивает 
реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности  (интеллектуального, ’эмоционально-эстетического,  духовно-нравственного, 
физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья обучающихся. 

Место курса «Технология» в учебном плане. На изучение технологии в начальной 

школе отводится | ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч —в 1 классе (33 учебные 
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недели), по 34 ч – во 2-4 классах (34 учебные недели в каждом классе).  

  

Результаты изучения курса Усвоение данной программы обеспечивает достижение 

следующих результатов.  

  

Личностные результаты  

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  

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

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

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

других народов.  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

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

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

социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач.  

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

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 Предметные результаты  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

недели), по 34 ч - во 2-4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса Усвоение данной программы обеспечивает достижение 

следующих результатов. 

Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 
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выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебнопознавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

 Содержание курса  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. Д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия этих народов. Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и 

т. П. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Общее понятие о 

материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с 

их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебнопознавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание курса 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания Трудовая деятельность и её 
значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно- 
прикладного искусства и т. Д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия этих народов. Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, 
гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 
анализ информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 
коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и 
т. П. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. Технология 
ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Общее понятие о 

материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 
технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к 
работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с 

их  декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о — технологическом — процессе, — технологической — документации 
(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
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раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.) отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). Проведение 

измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

 Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу.  

 Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). Работа с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.  

 

2.2.10. Физическая культура 

Автор В.И. Лях 

  

Пояснительная записка  

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Физическая культура». 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников.  

В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 

группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 

праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование 

физической культуры личности.  

Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. Целью 

школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.) отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 
технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). Проведение 
измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и систематизация. 
Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 
компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 
текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). Работа с простыми 
информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 
текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ У ога. 

2.2.10. Физическая культура 

Автор В.И. Лях 

Пояснительная записка 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. 

В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 
группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 
мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 

праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование 
физической культуры личности. 

Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. Целью 
школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 
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развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению;  

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;  

- овладение школой движений; • развитие координационных (точности 

воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей;  

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; • приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности.  

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.  

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 

и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких 

и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных 

и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от 

подчинения к сотрудничеству. Принцип гуманизации педагогического процесса заключается 

в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы.  

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности.  

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого 

потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению: 
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 
- овладение школой движений; * развитие координационных (точности 

воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых 
параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 
скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; * приобщение к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 
предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 
школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 
педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 

и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 
раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких 

и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных 
и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от 

подчинения к сотрудничеству. Принцип гуманизации педагогического процесса заключается 
в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 
склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 
деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 
результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 
усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого 
потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой 
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информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и 

навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного 

и всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор- мы обучения, круговая 

тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств.  

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области 

разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и 

др.  

  

Общая характеристика учебного предмета.  

  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм.  

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе:  

- требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; • 

Законе «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; • Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.; • примерной программе начального общего 

образования; • приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.  

Место учебного предмета в учебном плане. Курс «Физическая культура» изучается с 

1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю (всего 405 часов): в 1 классе – 99 ч, во 2-4 – по 102 

часа.  

Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура».  

  

На уровне начального общего образования   обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре.  

Личностными результатами обучающихся являются:   

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего;  

- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и 

навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности. Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 
активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного 
и всестороннего развития координационных способностей, методики программно- 

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор- мы обучения, круговая 
тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 
культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области 

разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и 

др. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 
подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 
соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, в том числе: 

- требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего 
образования; 
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; * 

Законе «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; * Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.; * примерной программе начального общего 
образования; * приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Место учебного предмета в учебном плане. Курс «Физическая культура» изучается с 
1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю (всего 405 часов): в 1 классе - 99 ч, во 2-4 — по 102 

часа. 
Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

На уровне начального общего образования обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 

Личностными результатами обучающихся являются: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
- развитие этических чувств, доброжелательно и ’эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 Метапредметными результатами обучающихся являются:   

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов  

- и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

  

Предметными результатами обучающихся являются:   

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

  

Планируемые результаты освоения учебного курса  

  

Универсальные результаты  

Учащиеся научатся:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;  

- активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей.  

  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

 

Личностные результаты Учащиеся научатся:  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметными результатами обучающихся являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

- и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Универсальные результаты 

Учащиеся научатся: 
- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

- активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты Учащиеся научатся: 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
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уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания.  

   

Учащиеся получат возможность научиться:  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

  

Метапредметные результаты:  

Учащиеся научатся:  

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

- — организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты:  

Учащиеся научатся:  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;  

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий ЯЗЫК И 

общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- — организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения, 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
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- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения.  

  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;  

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. Содержание учебного предмета «Физическая культура».   

 Знания о физической культуре  

Физическая культура.  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения. Физические 

упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

 Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Составление 

режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

 Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 
её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 
образа жизни. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. 
История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения. Физические 
упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Составление 
режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
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строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

 Например:  

1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными 

способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Лыжная подготовка. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. Передвижение по лыжне 

скользящим шагом. Спуск в основной стойке. Подъём «лесенкой». Правильное выполнение 

посадки лыжника. Согласование движений рук и ног  в попеременном  в духшажном ходе. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.. На материале 

спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в течении каждой учебной четверти в рамках 

урока с целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более 

правильного распределения нагрузки на уроках. 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 30 м по дорожке 

стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 6 мин; 

стартовать из различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму 

для прыжков после быстрого разбега с 5 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков 

полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; 

прыгать с поворотами на 180-360°. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи 

массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных положений 

(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг 

одной и двумя руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, 

назад через голову); метать малым мячом в цель, установленную на расстоянии 6 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины шага, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; принимать основные положения 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. 

Например: 
1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 
2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 
кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, — перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 
вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорениему с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание; Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными 

способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Лыжная подготовка. 
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. Передвижение по лыжне 

скользящим шагом. Спуск в основной стойке. Подъём «лесенкой». Правильное выполнение 
посадки лыжника. Согласование движений рук и ног в попеременном в духшажном ходе. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 
на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.. На материале 
спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные 
передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 
подвижные игры на материале волейбола. 

ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в течении каждой учебной четверти в рамках 
урока с целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более 

правильного распределения нагрузки на уроках. 
В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 30 м по дорожке 
стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 6 мин; 

стартовать из различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму 
для прыжков после быстрого разбега с 5 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков 

полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; 
прыгать с поворотами на 180-360°. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи 
массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных положений 

(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой | кг 

одной и двумя руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, 

назад через голову); метать малым мячом в цель, установленную на расстоянии 6 м. 
В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины шага, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, 
рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; принимать основные положения 
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и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и 

малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 кг с 

соблюдением правильной осанки);  лазать по гимнастической лестнице, гимнастической 

стенке, канату и др. на высоту до  4 м; упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост; осуществлять опорный 

прыжок с разбега через козла. Гимнастические упражнения прикладного характера.  

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке, приседаний и переходов в упор присев, стоек на колене, седов; выполнять висы и 

упоры, рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; прыгать через скакалку, 

стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в 

коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

  В подвижных, спортивных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями, с элементами спортивных игр; владеть мячом: держание, передачи на 

расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных 

подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка 

(пионербол, мини-футбол, мини-баскетбол). 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения 

с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. Приемы 

закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность 

по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

Соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и 

учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть 

честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 

выполнения других заданий 

 

 Содержание учебного предмета 

 

1класс  

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

Усвоил - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Частично усвоил - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Не усвоил - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной).  

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 

для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 

от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и 

малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 кгс 

соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической 

стенке, канату и др. на высоту до 4 м; упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост; осуществлять опорный 

прыжок с разбега через козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке, приседаний и переходов в упор присев, стоек на колене, седов; выполнять висы и 

упоры, рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; прыгать через скакалку, 

стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в 

коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 
В подвижных, спортивных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями, с элементами спортивных игр; владеть мячом: держание, передачи на 

расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных 

подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка 

(пионербол, мини-футбол, мини-баскетбол). 

Способы — физкультурно-оздоровительной — деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения 
с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. Приемы 

закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность 

по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 
Соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и 

учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть 

честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 
выполнения других заданий 

Содержание учебного предмета 

]класс 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

Усвоил - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 
надлежащем темпе, легко и четко. 

Частично усвоил - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Не усвоил - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 
для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 
от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в
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сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных 

и местных особенностей работы школ.  

Взаимосвязь базового и вариативного компонентов позволяет решать задачи, 

предложенные данной программой. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения».  

В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 

спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей, учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с СанПин 

(температурный режим), раздел «Лыжная подготовка» заменен на «Кроссовую 

подготовку». 

 В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 
Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных 
и местных особенностей работы школ. 

Взаимосвязь базового и вариативного компонентов позволяет решать задачи, 
предложенные данной программой. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 
совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания 0б обществе (историко-социологические основы 
деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 
организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 
подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 
базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 
спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 
содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 
раздел «Общеразвивающие упражнения». 

В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 
спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 
позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 
основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей, учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия 
спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с СанПин 
(температурный режим), раздел «Лыжная подготовка» заменен на «Кроссовую 

подготовку». 
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 
формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 
знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями.
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В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 

травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 

Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

физкультминуток. Физкультурные паузы, их роль и значение, правила проведения и 

выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и 

т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде 

и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование 

правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 

закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы 

стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 

общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 

дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 

суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 

осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с 

индивидуальными показателями здоровья и физического развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка  

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях 

и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 

физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы 

тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях 

по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. Физическая 

нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие 

представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью.  
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 

самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 

физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики  

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 
развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 

травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 
соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Укрепление здоровья и личная гигиена 
Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 
гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 

Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 
физкультминуток. Физкультурные паузы, их роль и значение, правила проведения и 

выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и 
т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 
правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде 
и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 
упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование 
правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 

закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем). 
Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования. 
Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы 
стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 
общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 

дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 
суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 

осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 
гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с 

индивидуальными показателями здоровья и физического развития). 

Физическое развитие и физическая подготовка 
Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях 

и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 

физических упражнений. Правила и приемы организующих команд. 
Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы 

тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях 
по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. Физическая 

нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие 
представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений. 
Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований. 

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. 
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 

самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 
физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 
Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки. 

Акробатические упражнения с элементами гимнастики 
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Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; 

размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне 

по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, 

поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с 

продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, 

состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных 

упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической 

скамейке, висы на перекладине, ходьба простым и стилизованным шагом, боком 

приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия). 

Легкоатлетические упражнения. Кроссовая подготовка 

Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в длину с 

места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (30 м) и длинные 

(1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную 

мишень, а также на дальность.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр  
Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, направленно 

воздействующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, 

координации, ловкости, выносливости), психических качеств (внимания, памяти, 

оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, 

честности и др.).  

Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, 

волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 

эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 

Характеристика особенностей программы: в соответствии с Концепцией структуры и 

содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной 

школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность.  

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (1-е классы) 

 

№ п/п Вид программного материала 

Количество 

часов (уроков) Класс 

1 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 21 

2.1 Подвижные игры с элементами спортивных игр 12 

-  Легкая атлетика 9 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; 

размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне 
по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, 

поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с 
продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, 

состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных 
упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений. 

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической 
скамейке, висы на перекладине, ходьба простым и стилизованным шагом, боком 

приставными шагами, повороты, стойки (на удержание равновесия). 

Легкоатлетические упражнения. Кроссовая подготовка 
Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в длину с 

места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (30 м) и длинные 

(1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную 
мишень, а также на дальность. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 
Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, направленно 

воздействующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, 
координации, ловкости, выносливости), психических качеств (внимания, памяти, 

оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, 
честности и др.). 

Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, 

волейбола. 

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 
силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 

эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 
Характеристика особенностей программы: в соответствии с Концепцией структуры и 

содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной 
школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 
совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (1-е классы) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Количество 

№ п/п Вид программного материала Класс 

1 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 21 

2.1 Подвижные игры с элементами спортивных игр 12 

- Легкая атлетика 9         
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-  Итого 99 

 

2класс 

 

ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в течении каждой учебной четверти в рамках 

урока с целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более 

правильного распределения нагрузки на уроках. 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 30 м по дорожке 

стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 6 мин; 

стартовать из различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму 

для прыжков после быстрого разбега с 5 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков 

полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; 

прыгать с поворотами на 180-360°. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи 

массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных положений 

(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг 

одной и двумя руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, 

назад через голову); метать малым мячом в цель, установленную на расстоянии 6 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины шага, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; принимать основные положения 

и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и 

малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 кг с 

соблюдением правильной осанки);  лазать по гимнастической лестнице, гимнастической 

стенке, канату и др. на высоту до  4 м; упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост; осуществлять опорный 

прыжок с разбега через козла. Гимнастические упражнения прикладного характера.  

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке, приседаний и переходов в упор присев, стоек на колене, седов; выполнять висы и 

упоры, рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; прыгать через скакалку, 

стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в 

коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

  В подвижных, спортивных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями, с элементами спортивных игр; владеть мячом: держание, передачи на 

расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных 

подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка 

(пионербол, мини-футбол, мини-баскетбол). 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения 

с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. Приемы 

закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность 

по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

Соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и 

учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть 

честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 

выполнения других заданий. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

  

- Итого 99 
          

класс 

ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в течении каждой учебной четверти в рамках 
урока с целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более 

правильного распределения нагрузки на уроках. 
В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 30 м по дорожке 
стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 6 мин; 

стартовать из различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму 

для прыжков после быстрого разбега с 5 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков 
полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; 

прыгать с поворотами на 180-360°. 
В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи 

массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных положений 
(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг 

одной и двумя руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, 
назад через голову); метать малым мячом в цель, установленную на расстоянии 6 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 
изменении длины шага, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; принимать основные положения 

и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и 

малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 кгс 

соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической 

стенке, канату и др. на высоту до 4 м; упоры; седы; упражнения в группировке: перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост; осуществлять опорный 

прыжок с разбега через козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке, приседаний и переходов в упор присев, стоек на колене, седов; выполнять висы и 

упоры, рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; прыгать через скакалку, 
стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в 

коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 
В подвижных, спортивных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями, с элементами спортивных игр; владеть мячом: держание, передачи на 
расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных 

подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка 
(пионербол, мини-футбол, мини-баскетбол). 

Способы — физкультурно-оздоровительной — деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения 
с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. Приемы 

закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 
Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность 

по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 
Соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и 

учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть 

честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 
выполнения других заданий. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 
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Усвоил - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Частично усвоил - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Не усвоил - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной).  

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 

для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 

от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных 

и местных особенностей работы школ.  

Взаимосвязь базового и вариативного компонентов позволяет решать задачи, 

предложенные данной программой. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения».  

В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 

спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 

Усвоил - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 
надлежащем темпе, легко и четко. 

Частично усвоил - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Не усвоил - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 
для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 
от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в 
сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 
Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных 
и местных особенностей работы школ. 

Взаимосвязь базового и вариативного компонентов позволяет решать задачи, 

предложенные данной программой. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 
совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания 0б обществе (историко-социологические основы 
деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 
организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 
подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 
базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 
спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 
содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 
раздел «Общеразвивающие упражнения». 

В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 
спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 

140



141 
 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей, учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с СанПин 

(температурный режим), раздел «Лыжная подготовка» заменен на «Кроссовую 

подготовку». 

 В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 

травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 

Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

физкультминуток. Физкультурные паузы, их роль и значение, правила проведения и 

выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и 

т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде 

и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование 

правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 

закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы 

стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 

общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 

дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 

суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 

осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с 

индивидуальными показателями здоровья и физического развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка  

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 
основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей, учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия 
спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с СанПин 
(температурный режим), раздел «Лыжная подготовка» заменен на «Кроссовую 

подготовку». 
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 
формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 
знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 
обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 
травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 
форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 
Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

физкультминуток. Физкультурные паузы, их роль и значение, правила проведения и 
выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и 

т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 
правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде 

и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 
упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование 

правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 
закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 
подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования. 

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 
культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы 

стопы. 
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 

общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 
дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 

суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 
осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с 
индивидуальными показателями здоровья и физического развития). 

Физическое развитие и физическая подготовка 
Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях 
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и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 

физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы 

тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях 

по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. Физическая 

нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие 

представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью.  
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 

самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 

физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики  

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; 

размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне 

по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, 

поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с 

продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, 

состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных 

упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической 

скамейке, висы на перекладине, ходьба простым и стилизованным шагом, боком 

приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия). 

Легкоатлетические упражнения. Кроссовая подготовка 
Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в длину с 

места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (30 м) и длинные 

(1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и 

подвижную мишень, а также на дальность. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр  

Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, направленно 

воздействующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, 

координации, ловкости, выносливости), психических качеств (внимания, памяти, 

оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, 

честности и др.).  

Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, 

волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 

эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 

Характеристика особенностей программы: в соответствии с Концепцией структуры и 

содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной 

школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность.  

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (2-е классы) 

и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 

физических упражнений. Правила и приемы организующих команд. 
Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы 

тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях 
по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. Физическая 

нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие 
представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений. 
Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований. 

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. 
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 

самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 
физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 
Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки. 

Акробатические упражнения с элементами гимнастики 
Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; 

размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне 

по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, 
поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с 

продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, 
состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных 

упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений. 
Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической 

скамейке, висы на перекладине, ходьба простым и стилизованным шагом, боком 
приставными шагами, повороты, стойки (на удержание равновесия). 

Легкоатлетические упражнения. Кроссовая подготовка 
Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в длину с 

места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (30 м) и длинные 
(1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и 

подвижную мишень, а также на дальность. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 
Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, направленно 

воздействующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, 

координации, ловкости, выносливости), психических качеств (внимания, памяти, 
оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, 

честности и др.). 
Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, 

волейбола. 
Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 
эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 

Характеристика особенностей программы: в соответствии с Концепцией структуры и 
содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной 

школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (2-е классы) 
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№ п/п Вид программного материала 

Количество 

часов (уроков) Класс 

2 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Подвижные игры с элементами спортивных игр 9 

- 2.2. Легкая атлетика 15 

 Итого 102 

 

3класс 
ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в течении каждой учебной четверти в рамках урока с 

целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного 

распределения нагрузки на уроках. 

 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения 

в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 30 м по дорожке стадиона, 

другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 6 мин; стартовать из 

различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков 

после быстрого разбега с 5 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 

препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать с 

поворотами на 180-360°. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи 

массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных положений 

(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг 

одной и двумя руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, 

назад через голову); метать малым мячом в цель, установленную на расстоянии 6 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины шага, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; принимать основные положения 

и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и 

малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 кг с 

соблюдением правильной осанки);  лазать по гимнастической лестнице, гимнастической 

стенке, канату и др. на высоту до  4 м; упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост; осуществлять опорный 

прыжок с разбега через козла. Гимнастические упражнения прикладного характера.  

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке, приседаний и переходов в упор присев, стоек на колене, седов; выполнять висы и 

упоры, рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; прыгать через скакалку, 

стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в 

коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Количество 
№ п/п Вид программного материала Класс 

2 

1 |Базовая часть 78 

1.1 |Основы знаний о физической культуре В процессе 

1.2 |Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 |Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 |Лыжная подготовка 21 

2 |Вариативная часть 24 

2.1 |Подвижные игры с элементами спортивных игр 9 

- 2.2. | Легкая атлетика 15 

Итого 102 

Зкласс 
ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в течении каждой учебной четверти в рамках урока с 

целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного 

распределения нагрузки на уроках. 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения 

в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 30 м по дорожке стадиона, 
другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 6 мин; стартовать из 

различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков 
после быстрого разбега с 5 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 

препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать с 
поворотами на 180-360°. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи 
массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных положений 

(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой | кг 

одной и двумя руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, 

назад через голову): метать малым мячом в цель, установленную на расстоянии 6 м. 
В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины шага, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, 
рекомендованные программой для учащихся |—4 классов; принимать основные положения 

и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и 
малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 кгс 

соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической 
стенке, канату и др. на высоту до 4 м; упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост; осуществлять опорный 
прыжок с разбега через козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке, приседаний и переходов в упор присев, стоек на колене, седов; выполнять висы и 
упоры, рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; прыгать через скакалку, 

стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в 
коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 
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  В подвижных, спортивных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями, с элементами спортивных игр; владеть мячом: держание, передачи на 

расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных 

подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка 

(пионербол, мини-футбол, мини-баскетбол). 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения 

с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. Приемы 

закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность 

по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

Соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и 

учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть 

честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 

выполнения других заданий. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

Усвоил - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Частично усвоил - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Не усвоил - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной).  

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 

для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 

от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных 

и местных особенностей работы школ.  

Взаимосвязь базового и вариативного компонентов позволяет решать задачи, 

предложенные данной программой. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

В подвижных, спортивных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями, с элементами спортивных игр; владеть мячом: держание, передачи на 
расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных 

подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка 
(пионербол, мини-футбол, мини-баскетбол). 

Способы — физкультурно-оздоровительной — деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения 
с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. Приемы 

закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 
Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность 

по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 
Соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и 

учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть 

честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 
выполнения других заданий. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

Усвоил - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 
надлежащем темпе, легко и четко. 

Частично усвоил - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Не усвоил - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). 
Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 

для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 
человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 

от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 
составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 
индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 
необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных 

и местных особенностей работы школ. 
Взаимосвязь базового и вариативного компонентов позволяет решать задачи, 

предложенные данной программой. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 
совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 
основы деятельности); знания 0б обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

144



145 
 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения».  

В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 

спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей, учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с СанПин 

(температурный режим), раздел «Лыжная подготовка» заменен на «Кроссовую 

подготовку». 

 В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 

травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 

Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

физкультминуток. Физкультурные паузы, их роль и значение, правила проведения и 

выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и 

т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 
организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 
подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 
базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 
спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 
содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 
раздел «Общеразвивающие упражнения». 

В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 
спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 
позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 
основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей, учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия 
спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с СанПин 
(температурный режим), раздел «Лыжная подготовка» заменен на «Кроссовую 

подготовку». 
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 
формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 
знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 
обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 
травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Укрепление здоровья и личная гигиена 
Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 
Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

физкультминуток. Физкультурные паузы, их роль и значение, правила проведения и 
выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и 

т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 
правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде 
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и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование 

правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 

закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы 

стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 

общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 

дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 

суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 

осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с 

индивидуальными показателями здоровья и физического развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка  

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях 

и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 

физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы 

тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях 

по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. Физическая 

нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие 

представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью.  
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 

самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 

физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики  

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; 

размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне 

по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, 

поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с 

продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, 

состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных 

упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической 

скамейке, висы на перекладине, ходьба простым и стилизованным шагом, боком 

приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия). 

Легкоатлетические упражнения. Кроссовая подготовка 
Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в длину с 

места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (30 м) и длинные 

(1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную 

мишень, а также на дальность.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр  

и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 
упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование 
правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 

закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем). 
Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования. 
Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы 
стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 
общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 

дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 
суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 

осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 
гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с 

индивидуальными показателями здоровья и физического развития). 

Физическое развитие и физическая подготовка 

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях 
и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 

физических упражнений. Правила и приемы организующих команд. 
Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы 

тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях 
по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. Физическая 

нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие 
представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений. 
Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований. 

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. 
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 

самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 
физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 
Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки. 

Акробатические упражнения с элементами гимнастики 
Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; 

размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне 

по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, 
поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с 

продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, 
состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных 

упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений. 
Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической 

скамейке, висы на перекладине, ходьба простым и стилизованным шагом, боком 
приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия). 

Легкоатлетические упражнения. Кроссовая подготовка 
Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в длину с 

места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (30 м) и длинные 
(1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную 

мишень, а также на дальность. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 
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Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, направленно 

воздействующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, 

координации, ловкости, выносливости), психических качеств (внимания, памяти, 

оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, 

честности и др.).  

Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, 

волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 

эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 

Характеристика особенностей программы: в соответствии с Концепцией структуры и 

содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной 

школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (3-е классы) 

 

 

№ п/п Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) Класс 

III 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Подвижные игры с элементами спортивных игр 15 

2.2. Легкая атлетика 9 

-  Итого 102 

 

4класс 

 

 
ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в течении каждой учебной четверти в рамках урока с 

целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного 

распределения нагрузки на уроках. 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения 

в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 30 м по дорожке стадиона, 

другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 6 мин; стартовать из 

Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, направленно 

воздействующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, 
координации, ловкости, выносливости), психических качеств (внимания, памяти, 

оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, 
честности и др.). 

Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, 

волейбола. 
Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 

эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 
Характеристика особенностей программы: в соответствии с Концепцией структуры и 

содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной 
школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 
совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (3-е классы) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

Количество часов 

№ п/п |Вид программного материала Класс 

ш 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Подвижные игры с элементами спортивных игр 15 

2.2. Легкая атлетика 9 

- Итого 102 

4класс 

ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в течении каждой учебной четверти в рамках урока с 

целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного 

распределения нагрузки на уроках. 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения 

в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 30 м по дорожке стадиона, 
другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 6 мин; стартовать из 

147



148 
 

различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков 

после быстрого разбега с 5 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 

препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать с 

поворотами на 180-360°. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи 

массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных положений 

(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг 

одной и двумя руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, 

назад через голову); метать малым мячом в цель, установленную на расстоянии 6 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины шага, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; принимать основные положения 

и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и 

малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 кг с 

соблюдением правильной осанки);  лазать по гимнастической лестнице, гимнастической 

стенке, канату и др. на высоту до  4 м; упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост; осуществлять опорный 

прыжок с разбега через козла. Гимнастические упражнения прикладного характера.  

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке, приседаний и переходов в упор присев, стоек на колене, седов; выполнять висы и 

упоры, рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; прыгать через скакалку, 

стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в 

коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

  В подвижных, спортивных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями, с элементами спортивных игр; владеть мячом: держание, передачи на 

расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных 

подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка 

(пионербол, мини-футбол, мини-баскетбол). 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения 

с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. Приемы 

закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность 

по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

Соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и 

учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть 

честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 

выполнения других заданий. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

Усвоил - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Частично усвоил - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Не усвоил - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

 

различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков 

после быстрого разбега с 5 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 
препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать с 

поворотами на 180-360°. 
В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи 

массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных положений 
(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой | кг 

одной и двумя руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, 
назад через голову); метать малым мячом в цель, установленную на расстоянии 6 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 
изменении длины шага, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; принимать основные положения 
и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и 

малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 кгс 

соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической 

стенке, канату и др. на высоту до 4 м; упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост; осуществлять опорный 

прыжок с разбега через козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке, приседаний и переходов в упор присев, стоек на колене, седов; выполнять висы и 

упоры, рекомендованные программой для учащихся 1—4 классов; прыгать через скакалку, 
стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в 

коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 
В подвижных, спортивных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями, с элементами спортивных игр; владеть мячом: держание, передачи на 
расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных 

подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка 
(пионербол, мини-футбол, мини-баскетбол). 

Способы — физкультурно-оздоровительной — деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения 
с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. Приемы 

закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 
Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность 

по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 
Соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и 

учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть 

честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 
выполнения других заданий. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

Усвоил - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 
надлежащем темпе, легко и четко. 

Частично усвоил - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Не усвоил - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 
выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 
методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной).  

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 

для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 

от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных 

и местных особенностей работы школ.  

Взаимосвязь базового и вариативного компонентов позволяет решать задачи, 

предложенные данной программой. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения».  

В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 

спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей, учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с СанПин 

(температурный режим), раздел «Лыжная подготовка» заменен на «Кроссовую 

подготовку». 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 
для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 
от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в 
сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 
Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных 
и местных особенностей работы школ. 

Взаимосвязь базового и вариативного компонентов позволяет решать задачи, 
предложенные данной программой. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 
совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания 0б обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 
организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 
подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 
базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 
спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 
содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 
раздел «Общеразвивающие упражнения». 

В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 
спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 
позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 
основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей, учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия 
спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с СанПин 
(температурный режим), раздел «Лыжная подготовка» заменен на «Кроссовую 

подготовку». 
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 В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 

травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 

Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

физкультминуток. Физкультурные паузы, их роль и значение, правила проведения и 

выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и 

т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде 

и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование 

правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 

закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы 

стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 

общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 

дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 

суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 

осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с 

индивидуальными показателями здоровья и физического развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка  

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях 

и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 

физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы 

тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях 

по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. Физическая 

нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие 

представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 
формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 
знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 
обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 
травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Укрепление здоровья и личная гигиена 
Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 
Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

физкультминуток. Физкультурные паузы, их роль и значение, правила проведения и 
выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и 

т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки. 
Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде 

и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 
упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование 

правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 
закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 
подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования. 

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 
культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы 

стопы. 
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 

общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 
дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 

суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 
осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с 
индивидуальными показателями здоровья и физического развития). 

Физическое развитие и физическая подготовка 
Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях 

и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 
физических упражнений. Правила и приемы организующих команд. 

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы 
тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях 

по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. Физическая 
нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие 

представления). 
Правила самостоятельного освоения физических упражнений. 
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Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью.  
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 

самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 

физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики  

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; 

размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне 

по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, 

поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с 

продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, 

состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных 

упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической 

скамейке, висы на перекладине, ходьба простым и стилизованным шагом, боком 

приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия). 

Легкоатлетические упражнения. Кроссовая подготовка 
Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в длину с 

места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (30 м) и длинные 

(1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную 

мишень, а также на дальность.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр  

Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, направленно 

воздействующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, 

координации, ловкости, выносливости), психических качеств (внимания, памяти, 

оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, 

честности и др.).  

Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, 

волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 

эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 

Характеристика особенностей программы: в соответствии с Концепцией структуры и 

содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной 

школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (1- 4 классы) 

 

№ п/п Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) Класс 

IV 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований. 

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. 
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 

самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 
физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 
Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки. 

Акробатические упражнения с элементами гимнастики 
Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; 

размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне 

по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, 
поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с 

продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, 
состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных 

упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений. 
Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической 

скамейке, висы на перекладине, ходьба простым и стилизованным шагом, боком 
приставными шагами, повороты, стойки (на удержание равновесия). 

Легкоатлетические упражнения. Кроссовая подготовка 
Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в длину с 

места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (30 м) и длинные 
(1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную 

мишень, а также на дальность. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 
Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, направленно 

воздействующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, 

координации, ловкости, выносливости), психических качеств (внимания, памяти, 
оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, 

честности и др.). 
Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, 

волейбола. 
Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 
эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 

Характеристика особенностей программы: в соответствии с Концепцией структуры и 
содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной 

школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 
творческие способности и самостоятельность 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (1- 4 классы) 

  

Количество часов 
  

  

  

№ п/п |Вид программного материала Класс 

ГУ 

1 Базовая часть 78 
  

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока           
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1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Подвижные игры с элементами спортивных игр 15 

2.2. Легкая атлетика 9 

-  Итого 102 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Подвижные игры с элементами спортивных игр 15 

2.2. Легкая атлетика 9 

- Итого 102     
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

 

Программа содержит разделы: 

 

1. Пояснительная записка.  
2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования.  
3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  
4. Портрет ученика ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-
Петербурга.  
5. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 

6. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

7. УМК «Школа России». 

8. Средовое проектирование. 

9. Календарь традиционных школьных дел и праздников.  
10. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- нравственному 
развитию и воспитанию учащихся.  
11. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

12. Действия педагогов, направленные на достижения воспитательных результатов 

13. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

14. Диагностика обучающихся начальной школы 
 

 

1. Пояснительная записка  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии  
и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: ДЮЦ «Петергоф», детская районная библиотека, Совет 

Ветеранов 5 Микрорайона, ДДТ «Ораниенбаум», ИМЦ Петродворцового района, ДМШ 

№22, ППМС Центр «Доверие» Петродворцового района, МУК «Перспектива», Совет 

Ветеранов 9 Микрорайона, ПМК «Тайфун». 

 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное  воспитание  –  педагогически  организованный  процесс  

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального нарда Российской Федерации.  
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Программа содержит разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 
3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4. Портрет ученика ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт- 
Петербурга. 

5. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 
6. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

7. УМК «Школа России». 
8. Средовое проектирование. 

9. Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

10. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- нравственному 
развитию и воспитанию учащихся. 
11. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
12. Действия педагогов, направленные на достижения воспитательных результатов 

13. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 
14. Диагностика обучающихся начальной школы 

1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 
взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — 
социальными партнерами школы: ДЮЦ «Петергоф», детская районная библиотека, Совет 
Ветеранов 5 Микрорайона, ДДТ «Ораниенбаум», ИМЦ Петродворцового района_& ДМШ 
№22, ПМС Центр «Доверие» Петродворцового района, МУК «Перспектива», Совет 
Ветеранов 9 Микрорайона, ПМК «Тайфун». 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального нарда Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления И развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 
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результаты  
в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; -ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре; 

-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, Санкт-Петербурга; 
 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

-любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки;  
-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  
-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны;  
-уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  

к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  
-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  
-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
-элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; -ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре; 
-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, Санкт-Петербурга; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

-любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 
-уважение к защитникам Родины; 
-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 
-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
-элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 
-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым,; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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-первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  
-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  
-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
-умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
-бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  
-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
-ценностное   отношение   к   своему  здоровью,   здоровью   родителей   (законных  

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 
-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;  
-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  
-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  
-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  
-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  
-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  
-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  
-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  
-ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
-элементарный опыт природоохранительной 
деятельности; -бережное отношение к растениям и 
животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
-представления о душевной и физической красоте человека;  
-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  
-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  
-интерес к занятиям художественным 

творчеством; -стремление к опрятному внешнему 
виду;  

-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 
жизни человека и общества: 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 

-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение — санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной 
деятельности; -бережное отношение к растениям и 
животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным 

творчеством, -стремление к опрятному внешнему 

виду, 
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-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

 

4. Портрет ученика начальной школы ГБОУ № 411 «Гармония» 
 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 

-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 
 

-обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
 

-любящий свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 
- социальная солидарность (свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 
и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода): 
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
- _ природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- Человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике. 

4. Портрет ученика начальной школы ГБОУ № 411 «Гармония» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 

-обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

-любящий свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 
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мнение; 
 

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

5. Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

  

Направления, ценности  Содержание Формы работы 

    

1.Воспитание  -Элементарные -Беседы, чтение книг, 
гражданственности,  представления о изучение предметов, 

патриотизма,  уважения к политическом устройстве предусмотренных базисным 

правам, свободам и Российского государства, его учебным планом, на 

обязанностям человек  институтах, их роли в жизни плакатах, картинах; 
 Ценности:   общества, о его важнейших  

любовь к России, своему  законах;  

народу, своему краю,    

служение Отечеству,  -представления о символах -в процессе экскурсий, 

правовое государство,  государства — Флаге, Гербе путешествий по 

гражданское общество, закон России, о флаге и гербе историческим и памятным 

и правопорядок,  субъекта Российской местам, сюжетно-ролевых 

поликультурный мир,  Федерации, в котором игр гражданского и 

свобода личная и  находится образовательное историко-патриотического 

национальная, доверие к  учреждение; содержания, изучения 
 

мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

5. Основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

  

Направления, ценности Содержание Формы работы 

  

  

1.Воспитание -Элементарные -Беседы, чтение книг, 

гражданственности, представления о изучение предметов, 
патриотизма, уважения к] политическом устройстве предусмотренных базисным 

правам, свободам и| Российского государства, его | учебным планом, на 
обязанностям человек 
Ценности: 
любовь к России, своему 

народу, своему краю, 
служение Отечеству, 

правовое государство, 
гражданское общество, закон 
и правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 

национальная, доверие к   
институтах, их роли В ЖИЗНИ 

общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 
России, о флаге и гербе 
субъекта Российской 
Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение;   
плакатах, картинах; 

-в процессе экскурсий, 

путешествий по 
историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 
игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения 
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людям, институтам -элементарные 

государства и гражданского представления об институтах 

общества. гражданского общества, о 

 возможностях участия 

 граждан в общественном 

 управлении; 

 -элементарные 

 представления о правах и 

 обязанностях гражданина 

 России; 

 -интерес к общественным 

 явлениям, понимание 

 активной роли человека в 

 обществе; 

 -уважительное отношение к 

 русскому языку как 

 государственному, языку 

 межнационального общения; 

 -ценностное отношение к 

 своему национальному 

 языку и культуре; 

 -начальные представления о 

 народах России, об их общей 

 исторической судьбе, о 

 единстве народов нашей 

 страны; 

 -элементарные 

 представления о 

 национальных героях и 

 важнейших событиях 

 истории России и еѐ 

 народов; 

 -интерес к государственным 

 праздникам и важнейшим 

 событиям в жизни России, 

 субъекта Российской 

 Федерации, края 

 (населѐнного пункта), в 

 котором находится 

 образовательное 

 учреждение; 

 -стремление активно 

 участвовать в делах класса, 

 школы, семьи, своего села, 

 города; 

 -любовь к образовательному 

 учреждению, своему селу, 

 городу, народу, России; 

 -уважение к защитникам 

 Родины;  

 
основных и вариативных 

учебных дисциплин;  
 

-сюжетно-ролевые 

игры, творческие 

конкурсы, праздники, 

изучение вариативных 
учебных дисциплин;  
- участие в социальных 

проектах, -проведение бесед 

о подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности 

и патриотизма. 
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людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

  

-элементарные 

представления об институтах 
гражданского общества, о 
возможностях участия 

граждан в общественном 
управлении; 

-элементарные 
представления о правах и 

обязанностях гражданина 
России; 

-интерес к общественным 
явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 
-уважительное отношение к 

русскому языку как 
государственному, языку 

межнационального общения; 
-ценностное отношение к 

своему национальному 
языку и культуре; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 
единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные 
представления о 

национальных героях и 
важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 
-интерес к государственным 
праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 
субъекта Российской 

Федерации, края 
(населённого пункта), в 

котором находится 
образовательное 

учреждение; 
-стремление активно 

участвовать в делах класса, 
школы, семьи, своего села, 

города; 
-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, 
городу, народу, России; 

-уважение к защитникам 

Родины;   

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые 
игры, творческие 
конкурсы, праздники, 
изучение вариативных 
учебных дисциплин; 

- участие в социальных 
проектах, -проведение бесед 
о подвигах Российской 

армии, защитниках 
Отечества, подготовке и 

проведении игр военно- 
патриотического 

содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, 
встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

-встречи и беседы с 
выпускниками своей школы, 

ознакомление с 
биографиями выпускников, 
явивших собой достойные 
примеры гражданственности 
и патриотизма. 
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   -умение отвечать за свои  

   поступки;  

   -негативное отношение к  

   нарушениям порядка в  

   классе, дома, на улице, к  

   невыполнению человеком  

   своих обязанностей.  

 2.Воспитание -первоначальные Проект «Познаѐм мир 

 нравственных чувств и представления о базовых вместе»; 
 этического сознания. национальных российских -изучение учебных 

 Ценности: ценностях; инвариантных и 
     

 нравственный выбор, жизнь и -различение хороших и вариативных предметов, 

 смысл жизни, плохих поступков; бесед, экскурсий, заочных 

 справедливость, милосердие, -представления о правилах путешествий, участия в 

 честь, достоинство, уважение поведения в творческой деятельности - 

 родителей, уважение образовательном театральные постановки, 

 достоинства человека, учреждении, дома, на улице, художественные выставки; 

 равноправие, ответственность в населѐнном пункте, в -проведение экскурсий в 

 и чувство долга, забота и общественных местах, на места богослужения, встреч с 

 помощь, мораль, честность, природе; религиозными деятелями; 

 щедрость, забота о старших и -элементарные -проведение внеурочных 

 младших, свобода совести и представления о мероприятий, направленных 

 вероисповедания, религиозной картине мира, на формирование 

 толерантность, роли традиционных религий представлений о нормах 

 представление о вере, в развитии Российского морально-нравственного 

 духовной культуре и государства, в истории и поведения, 

 светской этике. культуре нашей страны; -беседы, классные часы, 

   -уважительное отношение к просмотр учебных фильмов, 

   родителям, старшим, наблюдение и обсуждение в 

   доброжелательное педагогически 

   отношение к сверстникам и организованной ситуации 

   младшим; поступков, поведения разных 

    людей; 

   -установление дружеских -обучение дружной игре, 

   взаимоотношений в взаимной поддержке, 

   коллективе, основанных на участию в коллективных 

   взаимопомощи и взаимной играх, приобретение опыта 

   поддержке; совместной деятельности; 

   -бережное, гуманное -посильное участие в делах 

   отношение ко всему живому; благотворительности, 

    милосердия, в оказании 

    помощи нуждающимся, 

   -знание правил вежливого заботе о животных, других 

   поведения, культуры речи; живых существах, природе; 
   умение пользоваться -беседы о семье, о родителях 

   «волшебными» словами, и прародителях; 

   быть опрятным, чистым,  

   аккуратным; -проведение открытых 

   -стремление избегать плохих семейных праздников, 

   поступков, не капризничать, выполнение презентации 

   не быть упрямым; умение совместно с родителями 

   признаться в плохом (законными 

   поступке и анализировать представителями) и 

  

-умение отвечать за свои 
поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком 

своих обязанностей.   
2.Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания. 
Ценности: 

нравственный выбор, жизнь и 
смысл жизни, 

справедливость, милосердие, 
честь, достоинство, уважение 
родителей, уважение 

достоинства человека, 
равноправие, ответственность 

и чувство долга, забота и 
помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и 

младших, свобода совести и 
вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 
духовной культуре и 

светской этике. 

-первоначальные 
представления о базовых 
национальных российских 
ценностях; 

-различение хороших и 
плохих поступков; 
-представления о правилах 

поведения в 
образовательном 

учреждении, дома, на улице, 
в населённом пункте, в 

общественных местах, на 
природе; 

-элементарные 
представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий 

в развитии Российского 
государства, в истории и 

культуре нашей страны; 
-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 
отношение к сверстникам и 
младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи; 
умение пользоваться 
«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 
аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

Проект «Познаём мир 
вместе»; 
-изучение учебных 
инвариантных и 

вариативных предметов, 
бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в 

творческой деятельности - 

театральные постановки, 

художественные выставки; 
-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч с 
религиозными деятелями; 

-проведение внеурочных 
мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 
поведения, 

-беседы, классные часы, 
просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 
педагогически 

организованной ситуации 
поступков, поведения разных 

людей; 

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 
играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, 
милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 
заботе о животных, других 

живых существах, природе; 
-беседы о семье, о родителях 
и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение презентации 
      не быть упрямым; умение 

признаться в плохом 
поступке и анализировать 
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  совместно с родителями 

(законными 
представителями) и  
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   его; творческих проектов, 

   -представления о возможном проведение мероприятий, 

   негативном влиянии на раскрывающих историю 

   морально-психологическое семьи, воспитывающих 

   состояние человека уважение к старшему 

   компьютерных игр, кино, поколению, укрепляющих 

   телевизионных передач, преемственность между 

   рекламы; поколениями). 

   -отрицательное отношение к  

   аморальным поступкам,  

   грубости, оскорбительным  

   словам и действиям, в том  

   числе в содержании  

   художественных фильмов и  

   телевизионных передач  

 3.Воспитание трудолюбия, -первоначальные -экскурсии, во время 

 творческого отношения к представления о которых обучающие 

 учению, труду, жизни нравственных основах знакомятся с различными 

 Ценности: уважение к учѐбы, ведущей роли видами труда, различными 
     

 труду; творчество и образования, труда и профессиями. 

 созидание; стремление к значении творчества в жизни -беседы о профессиях своих 

 познанию и истине; человека и общества; родителей (законных 

 целеустремленность и -уважение к труду и представителей) и 

 настойчивость, творчеству старших и прародителей, участвуют в 

 бережливость, трудолюбие сверстников; организации и проведении 

    презентаций «Труд наших 

    родных»; 

   -элементарные  

   представления об основных  

   профессиях; -проведение сюжетно- 

   -ценностное отношение к ролевых экономических игр, 

   учѐбе как виду творческой посредством создания 

   деятельности; игровых ситуаций по 

   -элементарные мотивам различных 

   представления о роли профессий, проведения 

   знаний, науки, современного внеурочных мероприятий- 

   производства в жизни праздники труда, конкурсы, 

   человека и общества; города мастеров, 

   -первоначальные навыки раскрывающих перед детьми 

   коллективной работы, в том широкий спектр 

   числе при разработке и профессиональной и 

   реализации учебных и трудовой деятельности; 

   учебно-трудовых проектов; -презентации учебных и 

   -умение проявлять творческих достижений, 

   дисциплинированность, стимулирование творческого 

   последовательность и учебного труда, 

   настойчивость в выполнении предоставление 

   учебных и учебно-трудовых обучающимся возможностей 

   заданий; творческой инициативы в 

   -умение соблюдать порядок учебном труде; 

   на рабочем месте; -изучение предмета 

   -бережное отношение к «Технология», участие в 

   результатам своего труда, разработке и реализации 

его; 
-представления о возможном 

негативном влиянии на 
морально-психологическое 

состояние человека 
компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 
рекламы; 

-отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том 

числе в содержании 
художественных фильмов и 

телевизионных передач 

творческих проектов, 
проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 
поколению, укрепляющих 

преемственность между 
поколениями). 

  

3.Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни 
Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 
познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

-первоначальные 

представления о 
нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества: 
-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные 

представления об основных 
профессиях; 

-ценностное отношение к 
учёбе как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные 

представления о роли 
знаний, науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества: 
-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 
реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 
-умение проявлять 

дисциплинированность, 
последовательность и 

настойчивость в выполнении 

-экскурсии, во время 
которых обучающие 
знакомятся с различными 
видами труда, различными 

профессиями. 

-беседы о профессиях своих 
родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 
презентаций «Труд наших 

родных»; 

-проведение сюжетно- 
ролевых экономических игр, 
посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 
профессий, проведения 

внеурочных мероприятий- 
праздники труда, конкурсы, 

города мастеров, 
раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и 
трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 
творческих достижений, 

стимулирование творческого 
учебного труда, 

предоставление       учебных и учебно-трудовых 
заданий; 

-умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; 
-бережное отношение к 

результатам своего труда, 
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  обучающимся возможностей 
творческой инициативы в 

учебном труде; 
-изучение предмета 

«Технология», участие в 
разработке и реализации  
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   труда Других людей, к различных проектов; 

   школьному имуществу, -занятие народными 

   учебникам, личным вещам; промыслами, 

   -отрицательное отношение к природоохранительная 

   лени и небрежности в труде деятельность, деятельность 

   и учѐбе, небережливому трудовых и творческих 

   отношению к результатам общественных объединений 

   труда людей. в учебное, и в внеучебное 

    время; 

    -встречи и беседы с 

    выпускниками своей школы, 

    знакомство с биографиями 

    выпускников, показавших 

    достойные примеры 

    высокого профессионализма, 

    творческого отношения к 

    труду и жизни. 

 4.Формирование -ценностное отношение к -на уроках физической 

 ценностного отношения к своему здоровью, здоровью культуры, беседы, просмотр 

 здоровью и здоровому образу родителей (законных учебных фильмов, в системе 

 жизни представителей), членов внеклассных мероприятий; 
 Ценности: здоровье своей семьи, педагогов,  
     

 физическое и стремление к сверстников; - беседы о значении занятий 

 здоровому образу жизни, -элементарные физическими упражнениями, 

 здоровье нравственное и представления о единстве и активного образа жизни, 

 социально-психологическое. взаимовлиянии различных спорта, прогулок на природе 

   видов здоровья человека: для укрепления своего 

   физического, нравственного здоровья; 

   (душевного), социально- -в спортивных секциях 

   психологического (здоровья школы и внешкольных 

   семьи и школьного учреждений, при подготовке 

   коллектива); и проведении подвижных 

   -элементарные игр, туристических походов, 

   представления о влиянии спортивных соревнований; 

   нравственности человека на -составление 

   состояние его здоровья и здоровьесберегающего 

   здоровья окружающих его режима дня и контроль его 

   людей; выполнения, поддержание 

   -понимание важности чистоты и порядка в 

   физической культуры и помещениях, соблюдение 

   спорта для здоровья санитарно-гигиенических 

   человека, его образования, норм труда и отдыха; 

   труда и творчества; -просмотра учебных 

    фильмов, игровых и 

    тренинговых программ в 

    системе взаимодействия 

    образовательных и 

   -знание и выполнение медицинских учреждений; 

   санитарно-гигиенических -беседы с педагогами, 

   правил, соблюдение медицинскими работниками 

   здоровьесберегающего образовательного 

   режима дня; учреждения, родителями 

   -интерес к прогулкам на (законными 

труда Других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 
-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учебе, небережливому 
отношению к результатам 
труда людей. 

различных проектов; 
-занятие народными 
промыслами, 
природоохранительная 
деятельность, деятельность 
трудовых и творческих 
общественных объединений 
в учебное, и в внеучебное 

время; 
-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 
знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 
достойные примеры 

высокого профессионализма, 
творческого отношения к 
труду и жизни. 

  

4. Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 

жизни 
Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

-ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью 
родителей (законных 

представителей), членов 
своей семьи, педагогов, 
сверстников; 
-элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: 
физического, нравственного 

(душевного), социально- 

психологического (здоровья 
семьи и школьного 
коллектива); 
-элементарные 
представления о влиянии 
нравственности человека на 
состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его 
людей; 

-понимание важности 
физической культуры и 

спорта для здоровья 
человека, его образования, 

труда и творчества; 

-на уроках физической 
культуры, беседы, просмотр 
учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

- беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 
для укрепления своего 
здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 
учреждений, при подготовке 

и проведении подвижных 
игр, туристических походов, 

спортивных соревнований; 
-составление 

здоровьесберегающего 
режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в 
помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 
норм труда и отдыха; 

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и 
      -знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 
режима дня; 
-интерес к прогулкам на 
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  тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений; 
-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 
образовательного 

учреждения, родителями 
(законными  
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   природе, подвижным играм, представителями); 

   участию в спортивных  

   соревнованиях;  

   -первоначальные  

   представления об  

   оздоровительном влиянии  

   природы на человека;  

   -первоначальные  

   представления о возможном  

   негативном влиянии  

   компьютерных игр,  

   телевидения, рекламы на  

   здоровье человека;  

   -отрицательное отношение к  

   невыполнению правил  

   личной гигиены и санитарии,  

   уклонению от занятий  

   физкультурой  

 5.Воспитание ценностного -развитие интереса к -изучение учебных 

 отношения к природе, природе, природным дисциплин, бесед; 
 окружающей среде. явлениям и формам жизни, -экскурсии, прогулки по 

 Ценности: родная земля; понимание активной роли району; 
     

 заповедная природа; планета человека в природе; -высадка растений, создание 

 Земля; экологическое -ценностное отношение к цветочных клумб, очистка 

 сознание. природе и всем формам доступных территорий от 

   жизни; мусора, подкормка птиц, 

   -элементарный опыт создание и реализация 

   природоохранительной коллективных природо- 

   деятельности охранных проектов; 

   -бережное отношение к -посильное участие в 

   растениям и животным. деятельности детско- 

   -представления о душевной юношеских общественных 

   и физической красоте экологических организаций 

   человека; -участие вместе с 

    родителями (законными 

   -формирование эстетических представителями) в 

   идеалов, чувства экологической деятельности 

   прекрасного; умение видеть по месту жительства; 

   красоту природы, труда и -изучения учебных 

   творчества; дисциплин, посредством 

    встреч с представителями 

природе, подвижным играм, 
участию в спортивных 

соревнованиях; 
-первоначальные 

представления об 
оздоровительном влиянии 

природы на человека; 
-первоначальные 

представления о возможном 
негативном влиянии 

компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
-отрицательное отношение к 

невыполнению правил 
личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой 

представителями); 

  

  
5.Воспитание ценностного 
отношения к природе, 

окружающей среде. 
Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета 

Земля; экологическое 
сознание. 

  
-развитие интереса к 

природе, природным 
явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к 
природе и всем формам 

жизни; 
-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности 

-бережное отношение к 
растениям и животным. 

-представления о душевной 
и физической красоте 

человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства 
прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 
творчества;   

-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 
-экскурсии, прогулки по 

раиону; 
-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, 
создание и реализация 

коллективных природо- 
охранных проектов; 

-посильное участие в 
деятельности детско- 

юношеских общественных 
экологических организаций 

-участие вместе с 

родителями (законными 
представителями) в 

экологической деятельности 
по месту жительства; 

-изучения учебных 
дисциплин, посредством 

встреч с представителями 
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6.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота,  
гармония, духовный мир 

человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-интерес к чтению,  
произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

-стремление к опрятному  
внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 
творческих профессий,  
экскурсий на 

художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам;  
-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание стихотворений,  
знакомство с картинами,  
участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту 

окружающего мира через  
художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 

беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках художественного 
 

  

  

6.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 
воспитание) 
Ценности: красота, 
гармония, духовный мир 

человека, самовыражение в 
творчестве и искусстве. 

  

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 
детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 
музыке; 
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художественным 

творчеством; 
-стремление к опрятному 
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-отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

  

творческих профессий, 

экскурсий на 
художественные 

производства, к памятникам 
зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 
фильмам; 

-изучение вариативных 
дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 
шефство над памятниками 

культуры вблизи 
образовательного 

учреждения, посещение 
конкурсов исполнителей 

народной музыки, 
художественных мастерских, 

тематических выставок; 
-разучивание стихотворений, 
знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 
природе, городских и 

сельских ландшафтах; 
обучение понимать красоту 

окружающего мира через 
художественные образы; 

-беседы «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 
беседы о прочитанных 

книгах, художественных 
фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 
игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 
созидательное от 

разрушительного; 
-на уроках художественного 
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труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования; 

-проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, 

реализации культурно- 

досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с  
последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

 

6.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства  

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально - коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России.  
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных  
и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь 
к их реализации в практической жизнедеятельности:  

-в содержании и построении уроков;  
-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  
-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  
-в личном примере ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 
 

7.  УМК «Школа России»  
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 

  

труда и в системе 
учреждений 

дополнительного 
образования; 

-проведение выставок 
семейного художественного 

творчества, музыкальных 
вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, 
реализации культурно- 

досуговых программ, 

включая посещение объектов 
художественной культуры с 
последующим 

представлением в 
образовательном 

учреждении своих 
впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий 
творческих работ; 

-участие в художественном 
оформлении кабинетов.         

  

6.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
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общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально - коммуникативную и др. на 
основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 
духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь 
к их реализации в практической жизнедеятельности: 

-в содержании и построении уроков; 

-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 
смысла; 

-в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта СМИ, традиционных 
российских религиозных объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

7. УМК «Школа России» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 

164



165 
 

универсальных учебных действий.  
Принципами построения УМК «Школа России» являются: 

-приоритет воспитания в образовательном процессе, 

-личностно - ориентированный и деятельностный характер обучения.  
Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 
учиться.  

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное 
богатство российского народа.  

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 
место занимает курс «Основы Светской Этики», где формирование семейных ценностей 

является одной из основных задач. 

 

8. Средовое проектирование  
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами;  
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном 
процессе);  

- эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально 
оборудованный зал);  

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 
деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов).  
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время Тема мероприятия  

проведения   

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник «Мы школьниками стали»; конкурс  

 «Природа и фантазия»; месячник безопасности.  

Октябрь Праздник  осени;  концерт  ко  Дню  учителя;  акция  «Рядом  пожилой  

 человек».  

Ноябрь День  народного  единства;  краеведческая  конференция  «Отечество»;  

 День Матери; неделя здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник; акция милосердия «Дети – детям».  

Январь Спортивный   праздник   «Лыжные   гонки»,   конкурс   «Мы   выбираем  

 здоровье».  

Февраль День   защитника   России,   конкурс   рисунков   на   противопожарную  

 тематику.  

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги. 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа». «Здравствуй, лето». 

 

9. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся  
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место занимает курс «Основы Светской Этики», где формирование семейных ценностей 
является одной из основных задач. 
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пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 
нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 
педагогами (тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном 
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- эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 
предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально 
оборудованный зал); 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 
деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 
культурных событий, социальных проектов). 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Время Тема мероприятия 

проведения 

Сентябрь 1 сентября — День знаний; Праздник «Мы школьниками стали»; конкурс 
«Природа и фантазия»; месячник безопасности. 

Октябрь Праздник осени; концерт ко Дню учителя; акция «Рядом пожилой 
человек». 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конференция «Отечество»; 

День Матери; неделя здоровья. 

Декабрь Новогодний праздник; акция милосердия «Дети — детям». 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс «Мы выбираем 
здоровье». 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на противопожарную 
тематику. 

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги. 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа». «Здравствуй, лето». 
  

9. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся 
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов.  
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах:  
-совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  
-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  
-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  
-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  
-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  
-опора на положительный опыт семейного воспитания.  
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 
традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 

постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.).  
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 
комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы. 

 

10. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов: 

 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:  
-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно- 
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 
ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 
на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 
программах и мероприятиях. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 
традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 
постановки к дню учителя и дню мамы ит.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 
комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 
микрорайоне школы. 

10. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга, 
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-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры;  

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,  

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

-уважительное отношение к традиционным религиям;  
-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей;  
-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  
-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним.  
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  
-ценностное и творческое отношение к учебному труду; -

элементарные представления о различных профессиях;  
-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  
-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  
-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  
-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; -
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического,  психического  и  социально-психологического  здоровья  
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  
-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  
-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  
-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; -первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; -

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков Других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 
К НИМ. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; - 
элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; - 
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
-ценностное отношение к природе; 
-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; -первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; - 
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личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия; 

-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

личный ОПЫТ участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
-элементарные представления 0б эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
-первоначальный опыт эмоционального постижения народного — творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия; 

-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и 

Т.Д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 
трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (06 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе ит. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях, 
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-на втором уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

 

11. Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов 

Уровень  Особенности  возрастной Действия педагога   

  категории            

1 уровень  Восприимчивость к новому Педагог должен поддержать 

(1 класс)  социальному   знанию, стремление ребенка   к новому 

Приобретение  стремление понять новую социальному знанию, создать 

школьником  школьную реальность  условия для самого воспитанника 

социальных знаний     в  формировании  его  личности, 

      включение его в деятельность по 

      самовоспитанию.     

      (самоизменению)     

      В основе  используемых 

      воспитательных  форм лежит 

      системно-деятельностный подход 

      (усвоение  человеком  нового  для 

      него  опыта поведения и 

      деятельности)     

2 уровень 

(2-3 класс) 
Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Во втором и третьем классе, как 

правило, набирает силу процесс 

развития  детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное взаимодействие 

младших  школьников  друг  с 

другом 

Создание 

педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок  способен  осознать,  что 

его   поступки,   во-первых,   не 

должны разрушать его  самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив,  общество  в  целом),  а 

во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход и   принцип  сохранения 

целостности систем 

  

 
 
 
 
 

-на втором уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися И 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

1. Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов 
  

  

Уровень Особенности возрастной Действия педагога 

категории 

1 уровень Восприимчивость к новому Педагог должен поддержать 
(1 класс) социальному знанию, стремление ребенка к новому 
Приобретение стремление понять — новую] социальному знанию, создать 
школьником школьную реальность условия для самого воспитанника 

социальных знаний в формировании его личности, 

включение его в деятельность по 
самовоспитанию. 

(самоизменению) 
В основе используемых 

воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для 

  

него опыта поведения И 

деятельности) 

Создание 
педагогом 

воспитательной среды, в которой 
ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не 
должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

Во втором и третьем классе, как 
правило, набирает силу процесс 
развития детского коллектива, 

2 уровень коллектив, общество в целом), а 
резко активизируется 

(2-3 класс) .. во-вторых, не должны привести к 
межличностное взаимодействие .: 

Получение исключению его из этой системы. 
младших школьников друг с 
другом 

школьником опыта В основе используемых 

переживания и воспитательных форм лежит 

ПОЗИТИВНоГО системно-деятельностный 

отношения к подход и принцип сохранения 

базовым ценностям целостности систем     общества     
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12. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

Уровень Формы  Мероприятия      

1 уровень Беседы  «Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

(1 класс)   школе», «Что такое  доброта?», 

   «Государственные  символы  России»,  цикл 

   бесед  «Трудиться  - всегда пригодиться», 

   «Твое здоровье».      

 Классные часы Программа  «Школа гражданского 

   становления личности»    

   «Что значит - быть учеником?», «Что такое 

   хорошо   и   что   такое   плохо?»,   «Краски 

 Участие  в подготовке природы»,  «Любимое  время  года»,  «Моя 

 и проведении семья»;  «Моя  малая  Родина»,  «Народные 

 мероприятий, приметы», «Мой домашний любимец». 

 конкурсов  Школьные праздники и социально 

   значимыемероприятия:«Краеведческая  

   конференция», «Новогодняя  сказка», 

 Спортивные «Прощание с букварем», конкурсы рисунков 

 соревнования; «Осторожно,   дорога!»   «Зимняя   сказка», 

 Сюжетно-ролевые конкурс чтецов «Салют, Победа!»   

 игры,         

   Спортивные  соревнования «Весѐлые 

 Проектная  старты»,«Масленица»,«А,ну-ка, 

 деятельность мальчики», «А, ну- ка, девочки».   

   «Правила безопасности», «Музей народного 

   быта».       

   «Я  -  гражданин  России»,  «Познаѐм  мир 

   вместе».       

2 уровень Беседы  «Здравствуй,  школа»,  «Все  мы  -  дружная 

(2-3 класс)   семья», «Как появилась религия», «Что такое 

   -Конституция ?»      

   Программа «Навыки жизни»,    

   Цикл   бесед   «Учись   учиться»,   «Береги 

 Классные часы здоровье смолоду»;     

   «Все  мы  разные,  но  все  мы  равные»,  «С 

   детства  дружбой  дорожи»,  «Хочу  и  надо- 

   трудный выбор», «Профессии моих 

 Участие в подготовке родителей»,  «Моя  родословная»,  «Я  и  мое 

 и проведении имя»,   «Название   моего   поселка»,   «Моя 

 мероприятий, любимая книга».    

   Школьные праздники и социально значимые 

 конкурсов  мероприятия: «Именины  школы» 

   «Новогодняя сказка», «Милая мама».  

 Спортивные      

 соревнования Конкурсы рисунков   «Осторожно, дети!» 

 Сюжетно-ролевые «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 

 игры  февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

   Победа!»     

 Учебно-  Спортивные соревнования «Весѐлые 

 исследовательские старты»,     

 конференции «Масленица», «Вперѐд, мальчишки», 

 Проектная  «Красный, жѐлтый, зелѐный»,   

12. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 
  

  

  

Уровень Формы Мероприятия 

1 уровень Беседы «Здравствуй, школа», «Правила поведения в 
(1 класс) школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 
бесед «Трудиться - всегда пригодиться», 

«Твое здоровье». 

Классные часы Программа «Школа гражданского 

становления личности» 
«Что значит - быть учеником», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски 
Участие в подготовке природы», «Любимое время года», «Моя 

и проведении семья»; «Моя малая Родина», «Народные 
мероприятий, приметы», «Мой домашний любимец». 

конкурсов Школьные праздники и социально 
значимыемероприятия:«Краеведческая 

конференция», «Новогодняя сказка», 
Спортивные «Прощание с букварем», конкурсы рисунков 

соревнования; «Осторожно, дорога!» «Зимняя сказка», 

Сюжетно-ролевые конкурс чтецов «Салют, Победа!» 
игры, 

Спортивные соревнования «Весёлые 

Проектная старты», «Масленица», «А,ну-ка, 

деятельность мальчики», «А, ну- ка, девочки». 
«Правила безопасности», «Музей народного 

быта». 

«Я - гражданин России», «Познаём мир 

вместе». 

2 уровень Беседы «Здравствуй, школа», «Все мы - дружная 
(2-3 класс) семья», «Как появилась религия», «Что такое 

Классные часы 

-Конституция 7» 

Программа «Навыки жизни», 
Цикл бесед «Учись учиться», «Береги 

здоровье смолоду»; 
«Все мы разные, но все мы равные», «С 

детства дружбой дорожи», «Хочу и надо- 

трудный _ выбор», _ «Профессии моих 
  

    
Участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

Спортивные 

соревнования 
Сюжетно-ролевые 

игры 

Учебно- 
исследовательские 

конференции   Проектная 

родителей», «Моя родословная», «Я и мое 

имя», «Название моего поселка», «Моя 
любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия: «Именины школы» 

«Новогодняя сказка», «Милая мама». 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 
«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 
Победа!» 

Спортивные соревнования «Весёлые 
старты», 

«Масленица», «Вперед, мальчишки»,   «Красный, жёлтый, зелёный», 
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 деятельность «Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

   «Краеведческая конференция»   

   «Мир моих увлечений».   

   «Познаѐм мир вместе».   

3 уровень Беседы  «Воспитай себя»,  «Добрым быть совсем не 

(4 класс)   просто»  «Мир  человеческих  чувств»,  «Для 

   чего нужна религия», «Россия-Родина моя!», 

 Классные часы «Государственное устройство России», «Мир 

 Участие в подготовке профессий»,    

 и проведении «А  гражданином  быть  обязан»  , «Край 

 мероприятий, любимый, край  родной»,«По  страницам 

   истории   Отечества»,   «Мой любимый 

 Конкурсов  литературный  герой»,  «Труд  и  воспитание 

 Спортивные характера»,   «Что   значит-быть   полезным 

 соревнования людям?».     

 Сюжетно-ролевые Школьные праздники и социально значимые 

 игры,  мероприятия:  «Новогодняя  сказка»,  День 

 Учебно-  матери, День Памяти.   

 исследовательские Конкурсы  рисунков  «Осторожно, дети!» 

 конференции «Зимняя сказка», «Береги здоровье»; конкурс 

 Проектная  чтецов «Салют, Победа!»   

 деятельность Спортивные соревнования «Весѐлые 

   старты»,     

   «Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,  

   «А, ну- ка, девочки»,   

   «Безопасное колесо»   

   «Мир моих увлечений».   

   «Краеведческая конференция»   

   «Я   -гражданин   России»,   «Познаѐм   мир 

   вместе».     
 

 

13. Диагностика духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы 
 

Класс Задачи      Формы диагностики  

1класс Необходимость   выявить Диагностическая программа 

 некоторые   ценностные изучения   уровней проявления 

 характеристики   личности воспитанности младшего 

 (направленность  «на  себя»,  «на школьника  

 общение»,   «на  дело»),  которые   

 помогут учителю  грамотно   

 организовать взаимодействие с   

 детьми        

2-4класс Особенности самооценки и уровня Анкета «Отношение учащихся к 

 притязаний каждого ребенка, его школе, себе и другим» 

 положение в системе личных   

 взаимоотношений  класса   

 («звезды»,  «предпочитаемые»,   

 «принятые»,  «непринятые»,   

 «пренебрегаемые»), а также   

 характер его отношения к школе   

 

  

          

деятельность «Вместе весело шагать», «Мои друзья». 
«Краеведческая конференция» 

«Мир моих увлечений». 

«Познаём мир вместе». 

3 уровень Беседы «Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 
(4 класс) просто» «Мир человеческих чувств», «Для 

чего нужна религия», «Россия-Родина моя!», 

Классные часы «Государственное устройство России», «Мир 

Участие в подготовке] профессий», 
и проведении «А гражданином быть обязан» , «Край 

мероприятий, любимый, край родной»,«По страницам 
истории Отечества», «Мой любимый 

Конкурсов литературный герой», «Труд и воспитание 
Спортивные характера», «Что значит-быть полезным 

соревнования людям?». 
Сюжетно-ролевые Школьные праздники и социально значимые 

игры, мероприятия: «Новогодняя сказка», День 
Учебно- матери, День Памяти. 

исследовательские Конкурсы рисунков «Осторожно, — дети!» 
конференции «Зимняя сказка», «Береги здоровье»; конкурс 

Проектная чтецов «Салют, Победа!» 
деятельность Спортивные соревнования «Весёлые 

старты», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», 

«А, ну- ка, девочки», 

«Безопасное колесо» 

«Мир моих увлечений». 
«Краеведческая конференция» 

«Я -гражданин России», «Познаеём мир 
вместе». 

13. Диагностика духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начальной школы 

  

  

  

  

Класс Задачи Формы диагностики 

класс Необходимость выявиты Диагностическая программа 

некоторые ценностные изучения уровней проявления 
характеристики личности воспитанности младшего 

(направленность «на себя», «на школьника 
общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно 
организовать взаимодействие © 

детьми 

2-4класс Особенности самооценки и уровня | Анкета «Отношение учащихся к 

  
притязаний каждого ре 
положение в систем 
взаимоотношений 

(«звезды», 
«принятые», 

«пренебрегаемые»), 

характер его отношения 

«предпочитаемые», 

«непринятые», 

бенка, его школе, себе и другим» 
е личных 

класса 

а также 

к школе       

ИТ
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 
- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.): 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.): 
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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Диагностическая программа 

изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника  
 

Основные отношения и Признаки и уровни, формирующихся качеств 

показатели 

воспитанности  
I. Отношение к обществу. Патриотизм  
1. Отношение   к   родной   5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережному 

природе отношению других, 

4 – любит и бережѐт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности по охране природы нехотя,  
только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит и не бережѐт, ломает природные 

объекты  
2. Гордость за свою страну 5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим;  
4 – интересуется историческим прошлым, 
самостоятельно изучает историю;  
3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников 

по истории,  
2 – знакомится с историческим прошлым только при 
побуждении старших,  
1 – не интересуется историческим прошлым, 
высказывает негативные оценки.  

3. Служение своему 5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

Отечеству. организует других, 

4 – находит дела на службу малому Отечеству; 

3  –  участвует  в  делах  на  службу  малому  Отечеству, 

организованных другими людьми с желанием; 

2  –  участвует  в  делах  на  службу  малому  Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со 

стороны; 

1 – не принимает  участия в делах  на пользу малому  
Отечеству  

4. Забота о своей школе5 – организует дела на пользу школе; классу, 

  4 - участвует в делах класса и привлекает других, 

  3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в 

  делах класса, 

  2 – в делах класса участвует при побуждении, 

  1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу 

  не испытывает. 

II. Отношение к умственному труду. Любознательность 

1. Познавательная 5 -   сам  много  читает,  знает,  обсуждает  с  друзьями 

активность  узнанное; 

  4- сам много читает; 

  3 – читает только в рамках заданного на дом, 

  2 - читает под присмотром взрослых и учителей, 

  1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 
 

 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника 

  

Основные отношения и 

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

  

1. Отношение к обществу. Патриотизм 
  

1. Отношение к родной 
природе 

5 — любит и бережет природу, побуждает к бережному 
отношению других, 

4 — любит и бережеёт природу; 
3 — участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 
2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, 

только под давлением со стороны; 
1 — природу не ценит и не бережёт, ломает природные 

объекты 
  

2. Гордость за свою страну 5 —интересуется и гордится историческим прошлым 
Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 — интересуется историческим прошлым, 
самостоятельно изучает историю; 

3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников 
по истории, 

2 — знакомится с историческим прошлым только при 
побуждении старших, 

1 — не интересуется историческим прошлым, 
высказывает негативные оценки. 
  

3. Служение 
Отечеству. 

своему 5 — находит дела на службу малому Отечеству и 
организует других, 

4 — находит дела на службу малому Отечеству; 
3 — участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми с желанием; 
2 — участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со 
стороны; 

1 - не принимает участия в делах на пользу малому 
Отечеству 
  

4. Забота о своей школез5 — ор ганизует дела на пользу школе; классу, 
4 - участвует в делах класса и привлекает других, 

3 — испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса, 
2 — в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу 

не испытывает.   
  

П. Отношение к умственному труду. Любознательность 
    1. 
активность 

Познавательная 5  - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 
узнанное; 
4- сам много читает; 

3 — читает только в рамках заданного на дом, 
2 - читает под присмотром взрослых и учителей,     1- читает недостаточно, на побуждение взрослых не 
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реагирует  
2. Стремление реализовать   5  –  стремится  учиться  как  можно  лучше,  помогает 

свои интеллектуальные другим; 

способности  4 - стремится хорошо учиться, 

   3 –  учится  средне,  особого  интереса  к  учѐбе  не 

   проявляет 

   2 – учится при наличии строгого контроля, 

   1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие  5 –  есть  любимое  полезное  увлечение,  к  которому 

   привлекает товарищей, 

   4 – есть любимое полезное увлечение, 

   3 –  нет  постоянного  полезного  увлечения,  временно 

   увлекается, но потом бросает дело, 

   2 –   нет   полезного   увлечения,   во   внеурочной 

   деятельности  участвует  при  побуждении  со  стороны 

   учителя, 

   1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 5-  работу  на  уроке  и  домашние  задания  выполняет 

учении  внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

   4 –  работу  на  уроке,  домашние  задания  выполняет 

   аккуратно, 

   3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 

   уроки и домашние задания, но сам 

   2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

   контролем, 

   1 –  на  уроках  невнимателен,  домашние  задания  не 

   выполняет 

III. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

творчество в труде  товарищей. 

   4 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет 

   их с интересом, 

   3 –  участвует  в  полезных  делах,  организованных 

   другими 

   2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

   1 –   не   участвует   в   полезных   делах   даже   по 

   принуждению 

2. Самостоятельность в 5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 
труде  4 –  сам  трудится  хорошо,  но  к  труду  товарищей 

   равнодушен, 

   3 – участвует в трудовых операциях, организованных 

   другими, без особого желания, 

   2 – трудится при наличии контроля, 

   1 – участие в труде не принимает.  
3. Бережное  отношение  к   5  –  бережѐт  личное  и  общественное  имущество, 

результатам труда стимулирует к этому других, 

 4- бережѐт личное и общественное имущество, 

 3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным 

 действиям других, 

 2 –  требует  контроля  в  отношении  к  личному  и   
 

  

реагирует 
  

2. Стремление реализовать 
свои 
способности 

интеллектуальные 

5 — стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 
4 - стремится хорошо учиться, 

3 — учится средне, особого интереса к учёбе не 
проявляет 

2 - учится при наличии строгого контроля, 

1 - плохо учится даже при наличии контроля 
  

3. Саморазвитие 5 — есть любимое полезное увлечение, к которому 
привлекает товарищей, 

4 — есть любимое полезное увлечение, 
3  — нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело, 

2 — нет полезного увлечения, во внеурочной 
деятельности участвует при побуждении со стороны 

учителя, 

1 — во внеурочной деятельности не участвует. 
  

4.Организованность 
учении 

59
 5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 — работу на уроке, домашние задания выполняет 
аккуратно, 

3 — недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 
уроки и домашние задания, но сам 

2 — работу на уроке и домашние задания выполняет под 
контролем, 

1 — на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет 
  

Ш. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 
  

1. Инициативность 

творчество в труде 

И 5 — находит полезные дела в классе, школе, организует 
товарищей. 

4 — находит полезные дела в классе, школе, выполняет 

их с интересом, 
3 — участвует в полезных делах, организованных 

другими 
2 — участвует в полезных делах по принуждению, 

1 не участвует в полезных делах даже по 

принуждению 
  

2. Самостоятельность 

труде 

В 5 — хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 — сам трудится хорошо, но к труду товарищей 
равнодушен, 

3 — участвует в трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания, 
2 — трудится при наличии контроля, 
1 — участие в труде не принимает.     3. Бережное отношение к 

результатам труда   5 — бережет личное и общественное имущество, 
стимулирует к этому других, 
4- бережёт личное и общественное имущество, 
3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным 
действиям других, 
2 — требует контроля в отношении к личному и     
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общественному имуществу,  
1 – небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества.  
4. Осознание  значимости   5  –  осознаѐт  значение  труда,  сам  находит  работу  по 

труда.  своим силам и помогает товарищам, 

  4 – осознаѐт значение труда, сам находит работу 

  3 –   сам   работает   хорошо,   но   к   труду   других 

  равнодушен, 

  2 – не имеет чѐткого представления о значимости труда, 

  нуждается в руководстве 

  1 - не умеет и не любит трудиться. 

IV. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость 

1. Уважительное 5 –  уважает  старших,  не  терпит  неуважительного 

отношение к старшим отношения к ним со стороны других, 

  4 – уважает старших, 

  3 – уважает старших, но на неуважительное отношение 

  со стороны других не обращает никакого внимания; 

  2 -   к  старшим  не  всегда  уважителен,  нуждается  в 

  руководстве, 

  1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 5 –  отзывчив  к  друзьям  и  близким,  дружелюбно 

отношение к сверстникам относится к сверстникам, осуждает грубость, 

  4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

  3 –  сам  уважение  проявляет,  но  к  грубости  других 

  равнодушен, 

  2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

  взрослых; 

  1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 –   сочувствует   и   помогает   слабым,   больным, 
  беспомощным, привлекает к этому других, 

  4 –   сочувствует   и   помогает   слабым,   больным, 

  беспомощным 

  3 – помогает слабым, беспомощным при организации 

  дела другими людьми, 

  2 – помогает слабым, больным при условии поручения;  
1 – неотзывчив, иногда жесток.  

4. Честность в отношениях   5 - честен, не терпит нечестности со стороны других  
с товарищами и взрослыми 4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен.  
V. Отношение к себе. Самодисциплина   
1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ, 

поддерживает проявление доброй воли сверстниками; 4 – 

проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ;  
3 - развивает волю в организованных взрослыми 
ситуациях,  
2 – силой воли не обладает; 

1 – не стремится к развитию доброй воли; 

2. Самоуважение. 5 –   добровольно   соблюдает   правила   культуры 

Соблюдение правил поведения, требует этого от других, 

культуры поведения. 4- добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

  

общественному имуществу, 

1 — небережлив, допускает порчу личного и 
общественного имущества.   

4. Осознание значимости 

труда. 

5 — осознаёт значение труда, сам находит работу по 
своим силам и помогает товарищам, 

4 — осознаёт значение труда, сам находит работу 
3 — сам работает хорошо, но к труду других 

равнодушен, 
2 — не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 - не умеет и не любит трудиться.     
ТУ. Отношение к людям. Д [оброта и отзывчивость 
  

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 — уважает старших, не терпит неуважительного 
отношения к ним со стороны других, 

4 — уважает старших, 
3 — уважает старших, но на неуважительное отношение 

со стороны других не обращает никакого внимания; 
2 к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве, 

1 — не уважает старших, допускает грубость. 
  

2. Дружелюбное 
отношение к сверстникам 

5 — отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 
относится к сверстникам, осуждает грубость, 

4 — отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 — сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен, 
2 — проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых; 

1 — груб и эгоистичен. 
  

3. Милосердие 5 — сочувствует и помогает слабым, больным, 
беспомощным, привлекает к этому других, 

4 — сочувствует и помогает слабым, больным, 
беспомощным 

3 — помогает слабым, беспомощным при организации 
дела другими людьми, 

2 — помогает слабым, больным при условии поручения; 

1 неотзывчив, иногда жесток.   

4. Честность в отношениях 

с товарищами и взрослыми 

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 — честен в отношениях, 

3 — восновном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 
2 — не всегда честен, 

1] - нечестен.   
Г. Отношение к себе. Самодисциплина     1.Развитие доброй воли 5 — проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли сверстниками; 4 — 
проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 - развивает волю в организованных взрослыми 
ситуациях, 
2 — силой воли не обладает; 

1 — не стремится к развитию доброй воли;     
2. 

Соблюдение 

культуры поведения. 

Самоуважение. 
правил 

5 — добровольно соблюдает правила культуры 
поведения, требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения,    
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  3 –   достаточно   культурен,   но   иногда   допускает 

  нетактичность 

  2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

  контроля, 

  1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3.    Организованность    и 5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 
пунктуальность требует этого от других, 

  4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

  3 –  дела  выполняет  добросовестно,  но  не  всегда 

  своевременно, 

  2 –  при  выполнении  дел  и  заданий  нуждается  в 

  контроле, 

  1 – начатые дела не выполняет. 

4. требовательность к себе 5 –  требователен  к  себе  и  товарищам,  стремится 

  проявить себя в хороших делах и поступках, 

  4 – требователен к себе, 

  3 – не всегда требователен к себе, 

  2 – мало требователен к себе, 

  1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

  поступках. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учѐтом 

реализации УМК и опыта воспитательной работы в патриотическом направлении Школы.  
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. 

 

 

Задачи программы: 

 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 
любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,  
— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и этических 
норм;  
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 
условиях многонационального государства.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — 

социальными партнерами школы (схема 1).  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
начальной ступени образования. 

 
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России»».  

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

3 — достаточно культурен, но иногда допускает 

нетактичность 
2 — нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 

1 — нормы и правила поведения не соблюдает. 
  

3. Организованность и |5- своевременно и качественно выполняет любое дело, 

  

  

пунктуальность требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 
3 — дела выполняет добросовестно, но не всегда 

своевременно, 
2 — при выполнении дел и заданий нуждается в 

контроле, 

1 — начатые дела не выполняет. 

4. требовательность к себе |5 — требователен к себе и товарищам, стремится 
проявить себя в хороших делах и поступках, 

4 — требователен к себе, 

3 — не всегда требователен к себе, 
2 — мало требователен к себе, 

1 — к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках.       

3. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом 
реализации УМК и опыта воспитательной работы в патриотическом направлении Школы. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 
обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 
любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 
норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 
условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — 
социальными партнерами школы (схема 1). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России»». 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
176
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4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время Тема мероприятия 

проведения  

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник «Мы школьниками стали»; конкурс 

 «Природа и фантазия»; месячник безопасности. 

Октябрь Праздник осени; концерт ко Дню учителя; акция «Рядом пожилой человек» 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конференция «Отечество»; День 

 Матери; неделя здоровья 

Декабрь Новогодний праздник; акция милосердия «Дети – детям» 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс «Мы выбираем здоровье» 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на противопожарную тематику 

Март Праздник мам; День птиц 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа». «Здравствуй, лето». 
 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 
котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности.  

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 
общего образования, – это:  

Ценность мира – как общего дома для всех жителей Земли; как мирового сообщества, 
представленного разными национальностями; как принципа жизни на Земле.  

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.  

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 
 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.  
Дар слова – как возможность получать знания, общаться Ценность природы - 

осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к  
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, ее совершенства.  
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Время Тема мероприятия 

проведения 

Сентябрь 1 сентября — День знаний; Праздник «Мы школьниками стали»; конкурс 

«Природа и фантазия»; месячник безопасности. 

Октябрь Праздник осени; концерт ко Дию учителя; акция «Рядом пожилой человек» 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конференция «Отечество»; День 
Матери; неделя здоровья 

Декабрь Новогодний праздник; акция милосердия «Дети — детям» 

Январь Спортивный праздник «Лыььжные гонки», конкурс «Мы выбираем здоровье» 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на противопожарную тематику 

Март Праздник мам; День птиц 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа». «Здравствуй, лето».     
  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание — это педагогически организованный процесс, в 
котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для 
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 
системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 
формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 
общего образования, — это: 

Ценность мира — как общего дома для всех жителей Земли; как мирового сообщества, 
представленного разными национальностями; как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни -— как возможность проявлять, реализовывать 
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться Ценность природы - 
осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 
чувства красоты, гармонии, ее совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высшей человеческой способности — любви, сострадания и 
милосердия. 
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Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 
стремления человека к постижению истины.  

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему – «красота спает мир».  

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках 
норм, правил, законов общества.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике.  

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно-
развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных 

ресурсов микрорайона, города и самого ОУ (см.схему ).  
Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации 

активных форм обучения, даѐт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность 

обучения.  
Обобщенным результатом общего образования I ступени является портрет 

выпускника, обладающего следующими основными чертами:  
- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания 

окружающего мира;  
- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной грамотностью в области чтения и математики;  
- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки;  
- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией 

своего поведения в соответствии с ними. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 
стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему - «красота спает мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках 
норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно- 
развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных 

ресурсов микрорайона, города и самого ОУ (см.схему ). 

Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации 
активных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность 
обучения. 

Обобщенным результатом общего образования ТГ ступени является портрет 
выпускника, обладающего следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания 

окружающего мира; 
- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 
- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией 
своего поведения в соответствии с ними. 
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Схема 1  
 

Школьный музей    Школьная библиотека  
 

  

Учебные классы 
   

 

истории Старого 
     

 

      
 

Петергофа и школы     медиацентр  
 

       
 

  Школьное образовательное пространство 
Музеи и театры 

 
 

ДМШ № 22      
 

    

Санкт-Петербурга 
. 

 

     
 

      
 

   

ШКОЛА 

   
 

      
 

ДДТ 
Учреждения № 411 Культурно- 

Филиал № 2  
 

 

районной детской 
 

 

 
дополнительного «Гармония» образовательно 

 
 

«Ораниенбаум» библиотеки 
 

 

образования  е пространство  
 

    
 

     

ГМЗ «Петергоф», 

 
 

      
 

Петергофский       
 

      
 

ДТЮ 
  Служба сопровождения   

 

      
 

       
 

 
 

 

ППМС Центр Петродворцового района 
 

ППМС Центр «Доверие» 
 

Педагог-психолог,  
учитель - логопед 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 
базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества.  
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и настойчивость, бережливость.  
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 
здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление  

5. здоровому образу жизни. 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; 

ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность 

    

Схема 1 

     
      
    

    

      

          

       
Школьная библиотека 

Музеи и театры 

   Школьный музей 

истории Старого 

Петергофа и школы 

    

Учебные мы 

к. 

Школьное образовательное пространство 

ИХ 

-_ и. „Х „# 

    

    

      
Санкт-Петербурга 

    

   Филиал № 2 ДДТ    

  

`` Учреждения № 411 ьтурно- | . . . 
районной детской 

о 6 дополнительног «Гармония» разовательно биб 
« ) 
«ораниеноаум» образования е пространство иолиотеки    

    

            

ым ГМЗ «Петергоф», 

Петергофский    

  

  

Служба сопровождения 

    

    

дТЮ 
  

  

ППМС Центр Петродворцового района    

  

ППМС Центр «Доверие»    
    

  

Педагог-психолог, 

    

учитель - логопед 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 
многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 
человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 
справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 
ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 
целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 
здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление 

5. здоровому образу жизни. 
6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля — общий дом для всех жителей Земли; 
ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность 
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человека за окружающую среду.  
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, ценность 

красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства, 

ценность творчества.  
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 
развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

 

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе: ПДД, ЗОЖ; рекреации, оборудованные для 

организации игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов 

для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов, 

позволяющие учащимся:  
— изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся школы; связи школы с социальными партнерами;  
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

 

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  
— в содержании и построении уроков;  
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности;  
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

— в личном примере педагогов ученикам. 

 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе:  
— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнерства; 

— индивидуально-личностного развития ребенка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 
 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  
— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических 

человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, ценность 
красоты в различных её проявлениях, ценность труда -— как условия достижения мастерства, 
ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе: ПДД, ЗОЖ; рекреации, оборудованные для 
организации игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов 
для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов, 

позволяющие учащимся: 

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники, историю, культурные традиции, 

достижения учащихся школы, связи школы с социальными партнерами, 

—Щ_ осваивать культуру общения И взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 
родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

— в содержании и построении уроков; 

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности: 

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
—Щ в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся, 

—Щ в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла, 

—Щ в личном примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе: 
— нравственного примера педагога; 
— социально-педагогического партнерства; 

— индивидуально-личностного развития ребенка; 
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 
путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических 
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советов, заседаний родительского совета, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год.  
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – 

спортивная семья», праздник Букваря, театральные постановки, День знаний, День города, 

Посвящение в первоклассники, Международный день учителя, День матери, Мастерская Деда 

Мороза, Новогодние огоньки, Уроки мужества, посвященные Дню снятия Блокады 

Ленинграда Неделя окружающего мира; линейка, посвященная празднику «День Победы»; 

Здравствуй, лето!, Рыцарские турниры, Масленица, Пасха, конкурс ученических портфолио 

«Умники и умницы», праздник «Звѐздный дождь».   
— расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Попечительского совета школы, Совета отцов, активизации 
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций, праздников, мероприятий, экскурсий, поездок. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 
следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга;  
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры;  
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;  
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
— уважительное отношение к традиционным религиям;  
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;  
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;  
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;  
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

советов, заседаний родительского совета, организации родительского лектория, выпуска 
информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я — 

спортивная семья», праздник Букваря, театральные постановки, День знаний, День города, 
Посвящение в первоклассники, Международный день учителя, День матери, Мастерская Деда 
Мороза, Новогодние огоньки, Уроки мужества, посвященные Дню снятия Блокады 

Ленинграда Неделя окружающего мира; линейка, посвященная празднику «День Победы»: 

Здравствуй, лето!, Рыцарские турниры, Масленица, Пасха, конкурс ученических портфолио 

«Умники и умницы», праздник «Звёздный дождь». 

— расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Попечительского совета школы, Совета отцов, активизации 
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 
совместных школьных акций, праздников, мероприятий, экскурсий, поездок. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 
следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
НИМ. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

—щ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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— элементарные представления о различных профессиях;  
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми;  
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;  
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества;  
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):  
— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики;  
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства;  
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры;  
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России;  
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  
- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

— элементарные представления о различных профессиях; 

—щ первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
0б эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
—щ первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 
экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 
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гуманизм и др.);  
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 

гуманизм и др.); 
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 
- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 
- Концепция УМК «Школа России». 
 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят  
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения;  

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  
-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью.  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

ЖИЗНИ 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 
образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11- 
13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 
- Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
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- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах;  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  
- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;  
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  
- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
Направления реализации программы  
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время.  
Организация рационального питания  
Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная недостаточность 

питания, способна резко затормозить процессы роста и развития, ухудшить психофизическое 

состояние развивающегося организма. Недополучение ребенком белковой и витаминной 

пищи сочетается с низким уровнем благосостояния семьи. Исходя из чего, мы определили, 

что зону риска по характеристике полноценного питания составляют 17 детей из 

неблагополучных семей, 43 многодетных семьи, 215 малообеспеченных семей.  
Площадь школьной столовой рассчитана на 150 мест, что позволяет обеспечить 

одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику питание классами во 
время перемен.  

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии (износ составляет 10%). В столовой используется следующее оборудование:  
1. Шкафы жарочные ШЖЭ-0, 68Е предназначенные для тепловой обработки 

полуфабрикатов в функциональных емкостях жаренья, тушения, пассирования, для выпечки 

хлебобулочных изделий.  
2. Водонагреватель POLARIS электрический накопительного типа на 250 литров 

3. Вытяжка 

4. Мясорубка модель УКМ-12 (М-250) 

5. Холодильник  марка DAEWOO FR  модель 450 3N, Бирюса 135 RКШД 300\60. 

Санитарно - гигиеническое обеспечение безопасности питания осуществляется на  
основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и нормативов 
САНПИН 2.3.2.1324-03».  

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. 
«Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2. 1324-

03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при температуре 

(4+-/2 град. С°).  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время. 

Организация рационального питания 

Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная недостаточность 
питания, способна резко затормозить процессы роста и развития, ухудшить психофизическое 
состояние развивающегося организма. Недополучение ребенком белковой и витаминной 
пищи сочетается с низким уровнем благосостояния семьи. Исходя из чего, мы определили, 
что зону риска по характеристике полноценного питания составляют 17 детей из 

неблагополучных семей, 43 многодетных семьи, 215 малообеспеченных семей. 

Площадь школьной столовой рассчитана на 150 мест, что позволяет обеспечить 
одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику питание классами во 
время перемен. 

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном 
состоянии (износ составляет 10%). В столовой используется следующее оборудование: 

1. Шкафы жарочные ШЖЭ-0, 68Е предназначенные для тепловой обработки 
полуфабрикатов в функциональных емкостях жаренья, тушения, пассирования, для выпечки 
хлебобулочных изделий. 

2. — Водонагреватель РОГАКГ$ электрический накопительного типа на 250 литров 

3. Вытяжка 

4. — Мясорубка модель УКМ-12 (М-250) 

5. Холодильник марка РАЕ\У/ОО ЕК модель 450 ЗМ, Бирюса 135 ВКШД 300\60. 
Санитарно - гигиеническое обеспечение безопасности питания осуществляется на 

основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и нормативов 
САНПИН 2.3.2.1324-03». 

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. 
«Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2. 1324- 
03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при температуре 
(4+-/2 град. С°). 
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Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. «Требования к 
транспортировке пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2. 1324-03).  

Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком  
и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации. 

Организация общественного питания  соответствует санитарно-эпидемиологическим  
требованиям к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические 

правила СП 2.3.6. 1079-01).  
Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока  
К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр. 

Медицинским работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал 
пищеблока соблюдает правила личной гигиены.  

Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой  
Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема 

пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи 

посуда моется в воде 65-70 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. 

Ополаскивается проточной водой. 

 

Медицинское обслуживание в школе 

Общие сведения 

Направления деятельности: 

- организационная; 

- лечебно-профилактическая; 

- санитарно-эпидемическая; 

- санитарно-просветительская.  
Ежегодно в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся 

следующие мероприятия:  
Организационные мероприятия: 

- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

- подготовлен медицинский кабинет; 

- выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек; 

- анализ состояния здоровья детей; 

- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

-ежедневное  контролирование  состояния  фактического  питания и  анализ  качества 

пищи;  
- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой продукции;  
- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;  
- оформление  медицинских  карт  учащихся  1-ых  классов  и  вновь  поступивших 

школьников. 

 

Лечебно-профилактические мероприятия  
Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-ых 

классов, а также диспансерной группы обучающихся.  
Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые классы), 

что позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив 

соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, 

неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  
Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет 

следить за изменениями в физическом развитии.  
Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах  

Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. «Требования к 
транспортировке пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2. 1324-03). 

Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком 

и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации. 
Организация общественного питания соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические 
правила СП 2.3.6. 1079-01). 

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока 
К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр. 

Медицинским работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал 
пищеблока соблюдает правила личной гигиены. 

Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой 
Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема 

пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи 
посуда моется в воде 65-70 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. 
Ополаскивается проточной водой. 

Медицинское обслуживание в школе 
Общие сведения 

Направления деятельности: 
- организационная; 
- лечебно-профилактическая: 

- санитарно-эпидемическая; 

- санитарно-просветительская. 

Ежегодно в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся 
следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия: 
- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 
- подготовлен медицинский кабинет, 

- выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек; 
- анализ состояния здоровья детей; 

- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 
-ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества 

пищи; 

- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения 
натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 
культурой; 

- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 
Школьников. 

Лечебно-профилактические мероприятия 
Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1|-ых, 5-ых, 9-ых 

классов, а также диспансерной группы обучающихся. 

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые классы), 
что позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив 
соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, 
неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%. 

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет 
следить за изменениями в физическом развитии. 

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 
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Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулѐз и чесотку, проводится 
систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится осмотр выявленных 

больных.  
Обучающиеся, подлежащие диспансерному учѐту, поставлены на медицинский 

контроль.  
В течение учебного года ведѐтся систематическая работа по профилактике травматизма 

учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием.  
Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры.  
Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи 

используют йодированную соль. 

 

Санитарно-эпидемические мероприятия  
Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с мед. отводом по 

состоянию здоровья ), всем учащимся с 1класса по 11класс проведены прививки против 

гепатита В.  
Профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу: от дифтерии 

(АДСМ), против кори, против гриппа.  
В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных классов.  
Проводится обследование обучающихся начальной школы на гельминты и проводится 

дегельминтизация выявленных больных.  
Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за 

выявленными больными.  
Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения 

и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов здоровья.)  
Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологией  

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, 
бракераж готовой пищи.  

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, с 
последующей регистрацией результатов осмотра в журнале.   

Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно-

дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 2.4.2.117-

02. Проводится текущая дезинфекция помещений.  
Санитарно-просветительская деятельность  

Ежегодно медицинским персоналом проводятся  лекции и беседы для школьников по 

следующим темам:  

 «Профилактика вирусного гепатита»;

 «Клещевой энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ жизни»;

 «Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);

 «Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);

 «Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);

 «Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);
 Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);

 «Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы); 
Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 

инфекционных заболеваний школьников.  
В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного 

процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью.  
Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие 

условия:  
Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, проводится 
систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится осмотр выявленных 
больных. 

Обучающиеся, подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский 
контроль. 

В течение учебного года ведётся систематическая работа по профилактике травматизма 
учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 
физкультуры. 

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи 
используют йодированную соль. 

Санитарно-эпидемические мероприятия 
Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с мед. отводом по 

состоянию здоровья ), всем учащимся с класса по 1]класс проведены прививки против 
гепатита В. 

Профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу: от дифтерии 
(АДСМ), против кори, против гриппа. 

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных классов. 

Проводится обследование обучающихся начальной школы на гельминты и проводится 
дегельминтизация выявленных больных. 

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за 
выявленными больными. 

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения 
и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов здоровья.) 

Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, 
бракераж готовой пищи. 

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, с 
последующей регистрацией результатов осмотра в журнале. 

Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, 
находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается  санитарно- 

дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 2.4.2.117- 

02. Проводится текущая дезинфекция помещений. 

Санитарно-просветительская деятельность 

Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников по 

следующим темам: 

«Профилактика вирусного гепатита»; 

«Клещевой энцефалит и как его избежать»; «Здоровый образ жизни»; 

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы); 

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы): 

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы); 

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы); 

Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы); 

«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы); 

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 
школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 
инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного 
процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие 
условия: 

Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: 
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- весы медицинские; 

- ростомер; 

- тонометр; 

- динамометр ручной; 

- холодильник; 

- кварц тубусный; 

- лампа настольная; 

- таблица для определения зрения, помещенная в аппарат Рота; 

- термометры медицинские; 

- пузырь для льда; 

лоток почкообразный; 

- шпателя медицинские; 

- письменный стол-2 шт.; 

- стулья; 

- ширма; 

- кушетка; 

- шкаф медицинский; 

- шкаф канцелярский; 

- необходимые медикаменты. 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  
Учителя физической культуры первой и высшей квалификационной  категорий 

- Бондаренко И.В., Богомолова Ю.В., Берѐзкина С.В.;  
- Учитель - логопед–– Попова Ю.В. (по договору с ППМС Центром Петродворцового 
района);  
- Медицинская сестра Косарева Ю.А. 

- Врач-педиатр - Захарова Н.Ю.  
- Коррекционную работу с учащимися проводят педагоги-психологи из ППМС Центра 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

2. Использование  возможностей  УМК   «Школа  России»  в  образовательном 

процессе  
УМК «Школа России» разработан с учетом требований к обеспечению физического  

и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК 
положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 

метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать  
и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в 

такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность 

ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках 

системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 

применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика. 

В УМК «Школа России» заложен здоровьесберегающий потенциал, который 

предполагает: 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание 

вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физической 

культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; - социально-

нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

- весы медицинские; 

- ростомер; 
- тонометр; 

- динамометр ручной; 
- ХОЛОДИЛЬНИК; 

- кварц тубусный; 
- лампа настольная; 

- таблица для определения зрения, помещенная в аппарат Рота; 
- термометры медицинские; 

- пузырь для льда; 
лоток почкообразный; 

- шпателя медицинские; 
- письменный стол-2 шт.: 

- стулья; 
- ширма; 

- кушетка; 
- шкаф медицинский; 

- шкаф канцелярский; 
- необходимые медикаменты. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 
Учителя физической культуры первой и высшей квалификационной категорий 

- Бондаренко И.В., Богомолова Ю.В., Берёзкина С.В.: 

- Учитель - логопед— Попова Ю.В. (по договору с ПИМС Центром Петродворцового 
района); 
- Медицинская сестра Косарева Ю.А. 
- Врач-педиатр - Захарова Н.Ю. 

- Коррекционную работу с учащимися проводят педагоги-психологи из ПМС Центра 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе 

УМК «Школа России» разработан с учетом требований к обеспечению физического 

и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК 
положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 
позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 
объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 
метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать 

и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в 

такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность 
ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках 

системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 
исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 

применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 
творческого потенциала ученика. 

В УМК «Школа России» заложен здоровьесберегающий потенциал, который 
предполагает: 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание 
вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физической 

культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; - социально- 
нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 
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переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 

В УМК «Школа России» реализуется гуманистическое убеждение: обучение и 

развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого необходимые 

условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой 

на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих уровень подготовки 

учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень доступной ребенку 

самоорганизации, жизненный опыт.  
В УМК «Школа России» обеспечены: отбор содержания, включающего систему 

заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных 

методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе. 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни 
средствами  урочной  деятельности  может быть  реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России».  
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой.  
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  
В курсе «Иностранный язык (английский)» в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 

игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно- 
исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 
В УМК «Школа России» реализуется гуманистическое убеждение: обучение и 

развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого необходимые 
условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой 

на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих уровень подготовки 

учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень доступной ребенку 
самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК «Школа России» обеспечены: отбор содержания, включающего систему 

заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных 
методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной 
деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 

В курсе «Иностранный язык (английский)» в учебниках содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Науе уои еуег Бееп оп а рстс? (3 кл.), подвижным играм (\е [ке раутз ватез), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 
игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 
Олимпийских игр (Му {ауоигие тазсо!. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 
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игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 

на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 

«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др.  
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,  
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,  
информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 
России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 
Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной нагрузки  

обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из инвариантной и 
вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов.  

В ООУ имеется программа производственного контроля, в рамках которой проведено 

лабораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-химическое, измерения и 

исследование физических факторов, паразитологические и энтомологические) исследование. 
Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено, что состояние соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам  
СанПиН 2.4.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», п.п. 2.6.1.; 2.6.2.; 2.3.23. Измеренные параметры 

микроклимата в учебных кабинетах соответствуют нормам п. 2.5. СанПиН 2.4.1178-02. 

Проведенный смотр работы школы по выполнению требований охраны труда, техники 

пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенического режима, трудового 

законодательства признан удовлетворительным. Систематически контролируется процесс 

испытания спортивного инвентаря и вентиляционного оборудования в учебных помещениях.  
По данному направлению проводится следующая работа  
В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 
какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 
на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 
«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской 
культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 
православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 
России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 
Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из инвариантной и 
вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов. 

В ООУ имеется программа производственного контроля, в рамках которой проведено 
лабораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-химическое, измерения и 
исследование физических факторов, паразитологические и энтомологические) исследование. 
Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено, что состояние соответствует 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

СанПиН  2.4.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях», п.п. 2.6.1.; 2.6.2.; 2.3.23. Измеренные параметры 
микроклимата в учебных кабинетах соответствуют нормам п. 2.5. СанПиН 2.4.1178-02. 
Проведенный смотр работы школы по выполнению требований охраны труда, техники 
пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенического режима, трудового 
законодательства признан удовлетворительным. Систематически контролируется процесс 
испытания спортивного инвентаря и вентиляционного оборудования в учебных помещениях. 

По данному направлению проводится следующая работа 

В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных 
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кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических 

требований (СанПиН 2.4.11.78-02). В рамках контроля проверяется выполнение следующих 

требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике безопасности 

обучающихся воспитанников, с журналом трехступенчатого контроля; наличие в кабинетах 

пакета инструкций; соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности, охраны 

труда; санитарного состояния кабинетов.  
Положительными эффектами контроля за можно считать следующие факты:  

- отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний между партами, 
мебелью, оборудованием;  
- оборудование отдельным вентилированием (кроме системы вытяжной вентиляции) 
кабинеты повышенной опасности, а также библиотека с читальным залом, столовая;  
- фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год;  
- регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащены практически все 
учебные кабинеты;  
- замена ламп накаливания на люминесцентные светильники; 

- организована работа группы продленного дня. 

 

Подвижные игры с дидактической направленностью как средство 

педагогики оздоровления  
Игровые технологии в среднем и старшем звене выполняют игротерапевтическую и 

коррекционную функцию. Наиболее распространены в практике учителей нашей школы 

(30%) деловые игры, используемые для решения комплексных задач усвоения и закрепления 

изученного материала на уроках истории, обществознания, литературы. 
Кроме того, учителями разработаны и проведены интегрированные уроки со 

здоровьесберегающей направленностью. 

 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока 
Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках в  

начальной школе, инклюзивных классах. Физминутки проводятся с целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности 

проведенного урока является момент наступления утомления, определяемый учителем по 

снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 
большинства школьников.  

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат отмечен 
на 80% уроках по школе в целом.  

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. 

доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 

диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока.  
Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя четко 

выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 
физиологически оптимального «переключения».  

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, 
применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут.  

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). Большое 
внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как  

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса.  
Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых 
материальных затрат и зависящими от человеческого фактора  

80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики уровней 
рациональности, оценены как рациональные, т.е. полностью соответствуют гигиеническим 

критериям рациональной организации урока.  

кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических 
требований (СанПиН 2.4.11.78-02). В рамках контроля проверяется выполнение следующих 
требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике безопасности 
обучающихся воспитанников, с журналом трехступенчатого контроля; наличие в кабинетах 
пакета инструкций; соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности, охраны 
труда; санитарного состояния кабинетов. 

Положительными эффектами контроля за можно считать следующие факты: 
- отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний между партами, 
мебелью, оборудованием; 

- оборудование отдельным вентилированием (кроме системы вытяжной вентиляции) 
кабинеты повышенной опасности, а также библиотека с читальным залом, столовая; 
- фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год; 

- регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащены практически все 
учебные кабинеты; 

- замена ламп накаливания на люминесцентные светильники; 
- организована работа группы продленного дня. 

Подвижные игры с дидактической направленностью как средство 

педагогики оздоровления 

Игровые технологии в среднем и старшем звене выполняют игротерапевтическую и 
коррекционную функцию. Наиболее распространены в практике учителей нашей школы 
(30%) деловые игры, используемые для решения комплексных задач усвоения и закрепления 
изученного материала на уроках истории, обществознания, литературы. 

Кроме того, учителями разработаны и проведены интегрированные уроки со 
здоровьесберегающей направленностью. 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока 
Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках в 

начальной школе, инклюзивных классах. Физминутки проводятся с целью профилактики 
утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности 
проведенного урока является момент наступления утомления, определяемый учителем по 
снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 
большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат отмечен 
на 80% уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. 
доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 
диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 
наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя четко 
выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 
физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, 
применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). Большое 
внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 
механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых 
материальных затрат и зависящими от человеческого фактора 

80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики уровней 

рациональности, оценены как рациональные, т.е. полностью соответствуют гигиеническим 
критериям рациональной организации урока. 
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В учебном  процессе  педагоги  применяют   методы  и  методики  обучения,  
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных 

на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

 

 В школе  строго  соблюдаются  все  требования  к  использованию  технических  средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
 

Для реализации задач и содержания работ, предусматриваемых п.1.2 и 1.3 функционируют три 

компьютерных класса, оснащенных материальными средствами согласно "Перечням 

технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов вычислительной 

техники" 

 

Кабинеты оснащаются: 

- заданиями для индивидуального подхода при обучении, организации самостоятельной 

работы и упражнений, учащихся на компьютере; 

- комплексом научно-популярной, справочной и методической литературы; 

- набором лучших  компьютерных программ; 

- журналом инструктажа учащихся по охране труда; 

- журналами использования КУВТ на каждом рабочем месте; 

- журналом отказа машин и их ремонта; 

- держателями для демонстрации таблиц и стендами для экспонирования работ 

учащихся; 

- инвентарной книгой для учета, имеющегося в кабинете учебного оборудования, 

утвержденной директором школы; 

- аптекой первой помощи; 

- средствами пожаротушения. 

 

Учебное оборудование для компьютерных  классов и учебно-наглядные пособия для 

 

компьютерных классов приобретаются школами в установленном порядке в соответствии с 

"Перечнем технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов 

вычислительной техники всех типов учебных заведений".  
Помещения компьютерных классов, размещение рабочих мест, хранение учебного 

оборудования 

Расстановка рабочих мест учащихся в компьютерных классах обеспечивает свободный 

доступ учащихся и подход педагога во время урока к каждому рабочему месту учащихся. 

Расстояние между стенкой с оконными проемами и столами составляет не менее 80 см. 

Расстояние в каждом ряду между рабочими столами должно быть 1,0 - 1,1 м.  
Оборудование компьютерных классов: 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 
проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных 

на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 
результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 
знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Для реализации задач и содержания работ, предусматриваемых п.1.2 и 1.3 функционируют три 
компьютерных класса, оснащенных материальными средствами согласно "Перечням 

технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов вычислительной 
техники" 

Кабинеты оснащаются: 

- заданиями для индивидуального подхода при обучении, организации самостоятельной 
работы и упражнений, учащихся на компьютере; 

- комплексом научно-популярной, справочной и методической литературы; 
- набором лучших компьютерных программ; 

- журналом инструктажа учащихся по охране труда; 
- журналами использования КУВТ на каждом рабочем месте; 

- журналом отказа машин и их ремонта; 
- держателями для демонстрации таблиц и стендами для экспонирования работ 
учащихся; 

- инвентарной книгой для учета, имеющегося в кабинете учебного оборудования, 
утвержденной директором школы; 

- аптекой первой помощи; 

- средствами пожаротушения. 

Учебное оборудование для компьютерных классов и учебно-наглядные пособия для 

компьютерных классов приобретаются школами в установленном порядке в соответствии с 

"Перечнем технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов 
вычислительной техники всех типов учебных заведений". 

Помещения компьютерных классов, размещение рабочих мест, хранение учебного 

оборудования 
Расстановка рабочих мест учащихся в компьютерных классах обеспечивает свободный 

доступ учащихся и подход педагога во время урока к каждому рабочему месту учащихся. 
Расстояние между стенкой с оконными проемами и столами составляет не менее 80 см. 

Расстояние в каждом ряду между рабочими столами должно быть 1,0 - 1,1 м. 

Оборудование компьютерных классов: 
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- Классная доска; 

- SMART доска;  
- Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и носителей информации; -

Сетевое оборудование, в т.ч. для выхода в интернет.  
Диски с программным материалом хранятся в специальном небольшом ящике (по 

классам и разделам программ) размером не менее 150x150x300, защищенном от пыли и света.  
В компьютерных классах создана картотека имеющегося учебного оборудования с 

указанием мест хранения, (карточки хранятся в алфавитном порядке) и методическая 

картотека, облегчающая учителю подготовку оборудования к занятиям.  
Число рабочих мест для учащихся 15, в зависимости от наполняемости классов. На 

рабочем месте предусматривается работа одного. Для проведения практических занятий с 

компьютерами классы делятся на две подгруппы.  
В компьютерных классах психологическая, гигиеническая и комфортная среда, 

организованна так, чтобы в максимальной степени содействовать успешному преподаванию, 

умственному развитию и воспитанию учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений 

и навыков по ОИВТ и основам наук, при полном обеспечении требования к охране здоровья и 
безопасности труда учителя и учащихся. 

 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной техникой 
зависит от их возраста, но не должно превышать:  

- для обучающихся I кл - 10 мин; 

-для обучающихся II - V кл. - 15 мин;  
После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс 

упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  
Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимедийных технологий должны 

проводиться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: для учащихся II - IV кл. 
(8-11 лет) - не более 60 мин.  

Очевидно, что фактор санитарно-гигиенических требований к организации учебного 

процесса в КИВТ накладывает весьма жесткие ограничения на структуру каждого урока по 

информатике, что должно учитываться при их планировании. В частности, это 

непосредственно касается учета продолжительности времени (хронометража) использования 
программных средств, применение которых предусматривается на уроке.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной.  
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в ГБОУ школе №411 «Гармония» 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);  
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

- Классная доска; 

- ЗМАЕБТ доска; 

- Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и носителей информации; - 

Сетевое оборудование, в т.ч. для выхода в интернет. 

Диски с программным материалом хранятся в специальном небольшом ящике (по 
классам и разделам программ) размером не менее 150х150х300, защищенном от пыли и света. 

В компьютерных классах создана картотека имеющегося учебного оборудования с 
указанием мест хранения, (карточки хранятся в алфавитном порядке) и методическая 
картотека, облегчающая учителю подготовку оборудования к занятиям. 

Число рабочих мест для учащихся 15, в зависимости от наполняемости классов. На 
рабочем месте предусматривается работа одного. Для проведения практических занятий с 
компьютерами классы делятся на две подгруппы. 

В компьютерных классах психологическая, гигиеническая и комфортная среда, 
организованна так, чтобы в максимальной степени содействовать успешному преподаванию, 
умственному развитию и воспитанию учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений 
и навыков по ОИВТ и основам наук, при полном обеспечении требования к охране здоровья и 
безопасности труда учителя и учащихся. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной техникой 

зависит от их возраста, но не должно превышать: 
- для обучающихся [ кл - 10 мин; 

-для обучающихся П - У кл. - 15 мин; 

После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс 

упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения для 
профилактики общего утомления. 

Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимедийных технологий должны 

проводиться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: для учащихся П - ТУ кл. 
(8-11 лет) - не более 60 мин. 

Очевидно, что фактор санитарно-гигиенических требований к организации учебного 
процесса в КИВТ накладывает весьма жесткие ограничения на структуру каждого урока по 
информатике, что должно учитываться при их планировании. В частности, это 
непосредственно касается учета продолжительности времени (хронометража) использования 
программных средств, применение которых предусматривается на уроке. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной — деятельности 
индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. 
В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 
игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 
дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ГБОУ школе №411] «Гармония» 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
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- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;  
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;  
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

- праздник «Золотая осень», 

- смотр «Строя и песни», 

- соревнования «Веселые старты», 

- турниры по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису; 

- соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья», 
 

- Спортивные соревнования «Меткий стрелок», 

- Дни здоровья по окончанию каждой четверти.  
В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в 7 

общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях.  
5. Реализация дополнительных образовательных программ  
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  
Система дополнительного образования построена по направлениям: 

- Художественно-эстетическое 

- Духовно-нравственное  
- Спортивно-оздоровительное 

- Познавательно-интеллектуальное  
Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, 

реализующая принцип единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено этой 
работы - система дополнительного образования.  

На базе школы работают 4 спортивные секции (футбол, спортивное ориентирование, 
лѐгкая атлетика, таэквондо), которые проводят педагоги школы и дополнительного 

образования.  
Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организуется классными руководителями.  
Кружки спортивной направленности, обеспечивали успешное выступление команд 

школы в районных и городских соревнованиях. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся  (или  складывающаяся)  система  работы  с  родителями  (законными  
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 
повышение их уровня знаний и включает:  
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;  
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

 

№ Мероприятие Сроки Класс 

п/п    

1. Родительское собрание «Адаптация первоклассников к школе» сентябрь 1абв 

2. Встреча с педиатром «Как не заболеть, когда другие болеют» ноябрь 1абв 

3. Общешкольное  родительское  собрание  «Здоровый  ребенок- февраль 1-3 кл. 
 здоровое общество»   

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов ит. п.). 

Традиционные спортивно - оздоровительные мероприятия: 
- праздник «Золотая осень», 

- смотр «Строя и песни», 
- соревнования «Веселые старты», 

- турниры по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису; 
- соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья», 

- Спортивные соревнования «Меткий стрелок», 

- Дни здоровья по окончанию каждой четверти. 

В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в 7 
общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Система дополнительного образования построена по направлениям: 

- Художественно-эстетическое 
- Духовно-нравственное 
- Спортивно-оздоровительное 

- Познавательно-интеллектуальное 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, 
реализующая принцип единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено этой 
работы - система дополнительного образования. 

На базе школы работают 4 спортивные секции (футбол, спортивное ориентирование, 
легкая атлетика, таэквондо), которые проводят педагоги школы и дополнительного 
образования. 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма организуется классными руководителями. 

Кружки спортивной направленности, обеспечивали успешное выступление команд 
школы в районных и городских соревнованиях. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 
повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

  

  

  

  

        

№ Мероприятие Сроки Класс 

п/п 

1. Родительское собрание «Адаптация первоклассников к школе» сентябрь | Табв 

2. Встреча с педиатром «Как не заболеть, когда другие болеют» ноябрь Табв 

3. Общешкольное родительское собрание «Здоровый ребенок- февраль | 1-3 кл. 
здоровое общество» 
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4. Лекция  «Влияние  на  здоровье  ребенка  негативной  теле-  и март 1-3 кл. 

 видоеинформации»   

 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс  
Забота государства о здоровье подрастающего поколения; 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся  

начальных классов ; 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста; 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек; 
 

Основные принципы режима для младшего школьника;  

Гигиенические требования к детской одежде и обуви;  

      Гигиена питания.  
3 класс 

Физическое воспитание детей в семье; 

Закаливание; 

Активный отдых младших школьников; 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс 

Физическое воспитание детей в семье;  
Закаливание; 

Активный отдых младших школьников; Режим просмотра телевизора и компьютера. 
 

 

7.Структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

Системная работа по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни   
Формирование культуры здорового 

 
и безопасного образа жизни  

 
 
 

 

Здоровье- 

              
 

 Рациональная  Эффективная   Реализация   
Просвети
тельская 

 

сберегающая  организация  организация   дополнительных   работа 
 

инфраструкту
ра  учебной и  физкультурно-  образовательных   с родителями 

 

   внеучебной  оздоровительной  программ   

(законн
ыми 

 

   деятельности  работы       

представ
ителями

) 
 

   обучающихся             
 

          
 

        

 
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 
 

               
 

 Требования ФГОС     Реализация в ОУ    
 

               
 

Лекция «Влияние на здоровье ребенка негативной теле- и 4. 
| видоеинформации»   

март | 1-3 кл. 

    

Примерная тематика бесед с родителями 
1 класс 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения; 
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов ; 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста; 
Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек; 

Основные принципы режима для младшего школьника; 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви; 

Гигиена питания. 

3 класс 

Физическое воспитание детей в семье; 

Закаливание; 

Активный отдых младших школьников; 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс 

Физическое воспитание детей в семье; 

Закаливание; 

Активный отдых младших школьников; Режим просмотра телевизора и компьютера. 

7.Структура системной работы по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни 
  

Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни     
  

  

  

  

Просвети 

Здоровье- Рациональная Эффективная Реализация тельская 

сберегающая организация организация дополнительных работа 
инфраструкту 

ра учебной и физкультурно- образовательных с родителями 

(законн 

внеучебной оздоровительной программ ыми 

представ 

ителями 

деятельности работы ) 

обучающихся |     
    

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
включает: 

  

Требования ФГОС Реализация в ОУ 
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 соответствие состояния и содержания здания и  Отсутствие предписаний органов  
 

 помещений санитарным  и гигиеническим  РОСПОТРЕБНАДЗОРА  по  
 

 нормам,    нормам    пожарной    безопасности,  выполнению требований СанПиНа  
 

 требованиям охраны здоровья и охраны труда          
 

 обучающихся;              
 

             
 

 имеется  необходимое  оснащение  помещений  

Имеется  оснащенная  столовая  на  

150  
 

 для   питания   обучающихся,   а   также   для  мест,  где  организовано  качественное  
 

 хранения и приготовления пищи     горячее  питание  учащихся  /  горячие  
 

        завтраки и обеды /    
 

              
 

 кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка  Спортивный зал  оснащен 

спортивны

м  
 

 оснащѐны необходимым игровым и  

инвентарем  и  оборудованием,  

имеется  
 

 спортивным оборудованием и инвентарѐм   стадион рядом со школой    
 

                
 

име

етс

я помещение для медицинского Имеется медицинский кабинет. Кабинет 

пер

сон

ала    работает ежедневно с 9.00-15.00.Школу 

    обслуживают  врач и  медицинская 

    сестра 67 детской поликлиники. 
      

 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 

Требования ФГОС   Реализация в ОУ  

       

соблюдение гигиенических норм и максимально допустимая недельная 

требований к организации и объѐму учебной нагрузка 21 час в первых классах и 23 часа 

ивнеучебнойнагрузки(выполнение  во 2-4 классах;   

домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и обучение в первых классах без домашних 

спортивных   секциях)   учащихся   на   всех заданий;   

этапах обучения;    безоценочное обучение в1 кл;  

     занятия  в  кружках,  секциях  в  режиме 

     внеурочного времени  
    

индивидуализация обучения (учѐт Использование  на  уроках  индивидуально- 

индивидуальных особенностей развития: личностного подхода. Применение 

темпа   развития   и   темпа   деятельности), личностной оценки.  

работа   по индивидуальным   программам    

начального общего образования      

  

использование методов и методик обучения, -личностно-ориентированное обучение 

адекватных возрастным   возможностям и -технология уровневой дифференциации 

особенностям обучающихся (использование -технологии развивающего обучения 

соответствие состояния и содержания здания и 
помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

Отсутствие — предписаний органов 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА по 

выполнению требований СанПиНа 

  

Имеется оснащенная столовая на 
150 

мест, где организовано качественное 
горячее питание учащихся / горячие 

завтраки и обеды / 

имеется необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи 

  

спортивны 
кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка Спортивный зал оснащен м 

инвентарем и оборудованием,       оснащёны необходимым игровым и| имеется 

спортивным оборудованием и инвентарём стадион рядом со школой 

име 

етс 

я помещение для медицинского | Имеется медицинский кабинет. Кабинет 

пер 

сон 

ала работает ежедневно с 9.00-15.00.Школу 

обслуживают врач и медицинская 

сестра 67 детской поликлиники.         
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

  

  

  

      

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

соблюдение гигиенических норм и| максимально допустимая недельная 
требований к организации и объёму учебной | нагрузка 21 час в первых классах и 23 часа 
ивнеучебнойнагрузки(выполнение во 2-4 классах; 

домашних заданий, занятия в кружках и обучение в первых классах без домашних 
спортивных секциях) учащихся на всех | заданий; 
этапах обучения; безоценочное обучение в1 кл; 

занятия в кружках, секциях в режиме 
внеурочного времени 

индивидуализация обучения (учёт| Использование на уроках индивидуально- 
индивидуальных особенностей — развития:| личностного подхода. Применение 
темпа развития и темпа деятельности), личностной оценки. 
работа по индивидуальным программам 
начального общего образования 

использование методов и методик обучения, | -личностно-ориентированное обучение 
адекватных возрастным возможностям и| -технология уровневой дифференциации 
особенностям обучающихся (использование | -технологии развивающего обучения 
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методик, прошедших апробацию)   -педагогика сотрудничества  

  

введение   любых   инноваций   в   учебный Ведение  портфолио,  как  системы  оценки 

процесс только под контролем специалистов результатов   
  

строгое   соблюдение   всех   требований   к -в соответствии с требованиями СанПиН 

использованию технических средств    

обучения,   в   том   числе   компьютеров  и    

аудиовизуальных средств      
        

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима  

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

Требования ФГОС   Реализация в ОУ 

  

-Полноценная   и   эффективная   работа   с 

-три  урока физкультуры в неделю для 

всех 

обучающимися  всех  групп  здоровья  (на обучающихся; 

уроках физкультуры,в секциях и т. п.); 

- раз в месяц – спортивно-

оздоровительные 

    мероприятия 

    

-Рациональную и соответствующую Выполнение  требований  СанПиНа,  учет 

организацию уроков физической культуры и 

индивидуальных, возрастных 

особенностей 

занятий активно-двигательного характера на детей 

ступени начального общего образования  
     

-Организацию часа активных движений 

После  3  –го  урока  организована  

игровая 

(динамической  паузы)  между  3-м  и  4-м перемена. 

уроками;     

-Организацию динамических перемен,  

физкультминуток на уроках,  

способствующих эмоциональной разгрузке и  

повышению двигательной активности;  
    

-Регулярное проведение спортивно- 

Каждый триместр в школе проводятся 

дни 

оздоровительных мероприятий (дней спорта, Здоровья. 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

      
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
 

Требования ФГОС    Реализация в ОУ  

методик, прошедших апробацию) -педагогика сотрудничества 

  

введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специалистов 

Ведение портфолио, как системы оценки 
результатов 

  

  
строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств   
-в соответствии с требованиями СанПиН 

  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
  

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

  

-Полноценная и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях ит. п.); 

-три урока физкультуры в неделю для 

всех 
обучающихся: 

- раз в месяц — спортивно- 

оздоровительные 

мероприятия 

  

-Рациональную И соответствующую 

организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования 

Выполнение требований СанПиНа, учет 

индивидуальных, возрастных 
особенностей 

детей 

  

-Организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками; 

-Организацию динамических — перемен, 
физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности; 

После 3 -—го урока организована 
игровая 

перемена. 

    -Регулярное проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов ит. п.).   Каждый триместр в школе проводятся 

дни 

Здоровья. 

  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

  

| Требования ФГОС Реализация в ОУ 
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-   Внедрение   в   систему   работы ОУ 

- реализация программ 

здоровьесберегающей 

программ,  направленных на направленности вовнеурочноевремя 

формирование ценности здоровья и (элективные курсы в 1-4 классах) 

здорового   образа   жизни,   в   качестве   

отдельных образовательных модулей или   

компонентов,   включѐнных   в   учебный   

процесс        
      

-Создание общественного совета по Работа СЗОУ  

здоровью, включающего представителей   

администрации, учащихся старших   

классов, родителей  (законных   

представителей), разрабатывающих и   

реализующих школьную программу    
         

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

- организацию дней здоровья. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

№ 
Критерии оценки эффективности 0-1-2  

п/п  

  
 

 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной  
 

1 
программы 

2  

-Актуальность,  социальная  и  педагогическая  целесообразность  

мероприятий, 

 

  
 

 направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   
 

 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся,   
 

 воспитанников:  
 

 

оследовательная и непрерывная система обучению здоровью на различных 

этапах  
 

2 
обучения; 

2  

Интегративный и межведомственный подход к решению проблем, связанных 

с 

 

  
 

 охраной и укреплением здоровья в образовательных учреждениях;  
 

 ысокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы;  
 

 ормирование культуры досуга и отдыха.  
 

 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства:   
 

 - Отсутствие перегрузок;      
 

 -Выполнение санитарно-гигиенических нормативов;    
 

  

- реализация программ 
- Внедрение в систему работы ОУ | здоровьесберегающей 

программ, направленных на| направленности — вовнеурочноевремя 
формирование ценности здоровья и| (элективные курсы в 1-4 классах) 

здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный 
процесс 

  

  
-Создание общественного совета по| Работа СЗОУ 

здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и 
реализующих школьную программу     
  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья: 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках: 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

- организацию дней здоровья. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
  

№ 
ми Критерии оценки эффективности 0-1-2 
  

Таходят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной 
ирограммы 
-Актуальность, социальная и педагогическая целесообразность 

мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
  

Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся, 
воспитанников: 
оследовательная и непрерывная система обучению здоровью на различных 
ртапах 

обучения; 
Интегративный и межведомственный подход к решению проблем, связанных 

с 
охраной и укреплением здоровья в образовательных учреждениях; 

ысокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; 

ормирование культуры досуга и отдыха. 
    Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

- Отсутствие перегрузок; 
-Выполнение санитарно-гигиенических нормативов, 
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3 

- Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе; 2 
 

 

- Воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование 

грамотности в  
 

 

вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести здоровый 

образ  
 

 жизни, заботиться о собственном здоровье.     
 

  Медицинское обслуживание в школе:   
 

 

- Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов;  
 

4 -Профилактические работы;     2 
 

 -Пропаганда здорового образа жизни;     
 

 

- Обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного 

пространства.  
 

 Сформированность культуры здоровья у педагогического 

сост
ава:  

 

5 

профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих 2 
 

 образовательных технологий.      
 

  Психолого-педагогические факторы:   
 

 

- Психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных 

разрядок;  
 

 -Стиль педагогического общения учителя с учащимися;   
 

6 
-Характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок;  2 

 

-Степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам 

(особенно 

 
 

  
 

 группы риска);       
 

 -Особенность работы с «трудными подростками в классе»;   
 

 

-Состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему 

здоровью.  
 

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  2 
 

      
 

8 
Совместная  работа школы  и родителей: 

привлечение  к  проблемам  

школы 
1  

(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.).  

  
 

   
 

 Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и   
 

  укреплению здоровья обучающихся:   
 

 - Обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся;   
 

9 

-Уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 

(курение, 2 
 

 алкоголь, наркотики);       
 

 -Удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов   
 

 

- Комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению 

здоровья.  
  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  
В системе профилактической работы школы по формированию культуры 

здоровья обучающихся ежегодно проводится блок мероприятий, направленный на 
выявление знаний обучающихся о сохранении и укреплении здоровья: 

- Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

3 | процессе; 

- Воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование 

грамотности в 

вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести здоровый 

образ 
жизни, заботиться о собственном здоровье. 
  

Медицинское обслуживание в школе: 
- Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов; 
4 | -Профилактические работы; 

-Пропаганда здорового образа жизни; 
- Обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного 

пространства. 
  

сост 
Сформированность — культуры здоровья у педагогического ава: 
профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

5 |здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 
  

Психолого-педагогические факторы: 
- Психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных 

разрядок, 
-Стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

-Характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

-Степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам 
(особенно 

группы риска); 
-Особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

-Состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему 

здоровью. 
  

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся. 

  

привлечение к проблемам 

Совместная работа школы и родителей: школы 
(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. и.). 
    Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 
| Обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся; 

-Уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 
9 |(курение, 

алкоголь, наркотики); 
-Удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов 

- Комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению 
здоровья.       

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности. 

В системе профилактической работы школы по формированию культуры 
здоровья обучающихся ежегодно проводится блок мероприятий, направленный на 
выявление знаний обучающихся о сохранении и укреплении здоровья: 
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№ Мероприятие   Сроки Класс 

п/п      

 Спортивно-игровая программа «Здравствуй, сентябрь 1- 4 кл. 
 школа!»     

 Кл.час «Азбука безопасности»  сентябрь 1кл. 

 Кл.час «Светофор»   сентябрь 1кл. 
 

 Кл.час.   «Мы   правила   все   знаем   и   все   их сентябрь 1абв 

 выполняем»   

 Беседа   по   правилам   пожарной   безопасности октябрь 1-4 кл. 
 «Осторожно огонь!»   

 Тренинг «Эвакуация при пожаре из школы» октябрь 1-4 кл. 

 Беседа «Как не заболеть, когда другие болеют» октябрь 1-4 кл. 

 Встреча с педиатром «Если хочешь быть здоров- октябрь 1-4 кл. 
 закаляйся!»   

 Кл.час «Режиму дня-мы друзья» ноябрь 1-4 кл. 

 Кл.час «По дороге к дому здоровья» ноябрь 1а б 

 Кл.час «Чтобы не было беды» ноябрь 2абв 

 Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули» ноябрь 2абв 

 Беседа «Звонок на урок здоровья» декабрь 1б 

 Урок-игра «Познакомьтесь с гигиеной» декабрь 1абв 

 Игра-викторина  «Свет  зеленый  всем  мигает  –в декабрь 1-2 кл. 
 путь-дорогу приглашает»   

 Оформление стенда «Здоровье и безопасность» январь 1аб 

 Конкурсная программа «Богатырские забавы» январь 1абв 

 Путешествие к зубной щетке февраль 2абв 

 Сказка «Пожар лесных жителей» февраль 1а 

 Кл.час «Мы пассажиры» февраль 1а б 

 Спортивное состязание «Большие гонки» март 1аб 

 Кл.час «Когда лень, все идет через пень» март 2абв 

 Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч» апрель 1аб 

 Игра «Планеты неправильных правил» апрель 1аб 

 Экскурсия «За здоровьем к природе» май 1-4 кл. 

 

В летнее время вовлечены в досуговую деятельность оздоровительного лагеря «Чудо 

город» (150 чел.) и трудового лагеря (30 чел.). В июне было занято детей «группы риска» 20 

человек в оздоровительном лагере и 5 человек в трудовом лагере. За летний период 
проведено: 11 праздников, 7 экскурсий, 8 соревнований, 4 акции, 5 лекций, 2 диспута. 

 

 

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ Мероприятие Сроки Класс 

п/п 

Спортивно-игровая программа «Здравствуй, | сентябрь 1-4 кл. 
школа!» 

Кл.час «Азбука безопасности» сентябрь 1кл. 

Кл.час «Светофор» сентябрь Ткл. 

Кл.час. «Мы правила все знаем и все их сентябрь 1абв 

выполняем» 

Беседа по правилам пожарной безопасности октябрь 1-4 кл. 
«Осторожно огонь!» 

Тренинг «Эвакуация при пожаре из школы» октябрь 1-4 кл. 

Беседа «Как не заболеть, когда другие болеют» октябрь 1-4 кл. 

Встреча с педиатром «Если хочешь быть здоров- октябрь 1-4 кл. 
закаляйся!» 

Кл.час «Режиму дня-мы друзья» ноябрь 1-4 кл. 

Кл.час «По дороге к дому здоровья» ноябрь 1аб 

Кл.час «Чтобы не было беды» ноябрь 2абв 

Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули» ноябрь 2абв 

Беседа «Звонок на урок здоровья» декабрь 16 

Урок-игра «Познакомьтесь с гигиеной» декабрь Табв 

Игра-викторина «Свет зеленый всем мигает -в декабрь 1-2 кл. 
путь-дорогу приглашает» 

Оформление стенда «Здоровье и безопасность» январь 1аб 

Конкурсная программа «Богатырские забавы» январь Табв 

Путешествие к зубной щетке февраль 2абв 

Сказка «Пожар лесных жителей» февраль Та 

Кл.час «Мы пассажиры» февраль 1аб 

Спортивное состязание «Большие гонки» март 1аб 

Кл.час «Когда лень, все идет через пень» март 2абв 

Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч» апрель 1аб 

Игра «Планеты неправильных правил» апрель 1аб 

Экскурсия «За здоровьем к природе» май 1-4 кл.             

В летнее время вовлечены в досуговую деятельность оздоровительного лагеря «Чудо 
город» (150 чел.) и трудового лагеря (30 чел.). В июне было занято детей «группы риска» 20 

человек в оздоровительном лагере и 5 человек в трудовом лагере. За летний период 
проведено: 11 праздников, 7 экскурсий, 8 соревнований, 4 акции, 5 лекций, 2 диспута. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по реализации направлений программы 

 

 Направление   Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответствен- 

 деятельности              ные 
 

 Здоровьесберегающая   Выявление категорий детей, нуждающихся в 

Сентябр
ь классные 

 

 инфраструктура ОУ    бесплатном питании;       

руководит
ели; 

 

 

Направлена на 

     

в 

течение 

 

   

Витаминизация блюд; 
      

 

создание условий для 

       
учебног

о 

Соц.педагог 

   
Организация работы буфета; 

    
 

 эффективной 
     года Веремчук  

   

Наличие 
 

различных видов спортивного 
 

 организации     Н.А.;  

   

оборудования  в  спорт  зале  и  на  спорт. 
 

 

 образовательного     
 

   

площадке; 
           

 

 

процесса 

            Зам.директ

ора 

 

   

Наличиевштатепедагога-психолога, 
 

 

          по УВР 
 

         логопеда,учителейфизкультуры,мед.  

Муляр 

Е.А. 
 

         работников;         

Врач  

Захарова 
 

         Организация дотационного питания учащихся  Н.Ю. 
 

         из социально незащищенных семей;    
 

         Организация медицинского обслуживания   
 

         школьников;          
 

         Участие   школьников  в целевых   

         воспитательных программах по воспитанию   
 

         культуры ЗОЖ         
 

 Рациональная     Проведение тематических педсоветов по втечение  
 

 организация учебной и   вопросам  нормирования домашней  работы года классные 
 

 внеучебной      

обучающихся; 

       руководит
ели; 

 

 

деятельности 
 

         
 

   

Замеры объѐмавремени,расходуемого 

  
 

 

обучающихся – 
   Соц.педагог 

   учащимися  на  выполнение  тех  или  иных 
  

 

 

должна быть 
 

   

Веремчук 
 

   

заданий; 
          

 

 

направлена на 
            

Н.А.; 
   

Работа   в классах   строится   на   основе 
  

 

 

повышение 

  1 -2 

классы 

 
 

   

УМК«Школы    России,    система    которых 

 

 
эффективности 

   Зам.директора 
   формирует 

 установку 
 школьников на 

  
 

 
учебного процесса 

     
по УВР  

   безопасный, здоровый образ жизни ;   
 

           
Муляр 

Е.А. 

 

                    
 

         Наличие в школе оснащенных компьютерных  
Врач  

Захарова  

         

классов, режим работы в этих классах, режим 
 

 

          Н.Ю.  

         

использования ТСО и компьютерной техники 
 

 

           
 

         на уроке;            
 

         Проведение психологических  тренингов для   
 

         учителей  по вопросам индивидуального   
 

         подхода к обучающимся;        
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по реализации направлений программы 

  

  

  

  
  

Направление Содержание деятельности, мероприятия Сроки | Ответствен- 

деятельности ные 
Сентябр 

Здоровьесберегающая_ | Выявление категорий детей, нуждающихся в|ь классные 

руководит 

инфраструктура ОУ | бесплатном питании; ели; 
В 

Направлена на течение 

Витаминизация блюд; учебног | Соц.педагог 

создание условий для о 
уст Организация работы буфета; 

эффективной года Веремчук 
организации Наличие различных видов спортивного НА: 

образовательного оборудования в спорт зале и на спорт. 

площадке, Зам.директ 

процесса ора 
Наличиевштатепедагога-психолога, по УВР 

Муляр 

логопеда,учителейфизкультуры,мед. Е.А. 
Врач 

работников; Захарова 
Организация дотационного питания учащихся НЮ. 
из социально незащищенных семей; 

Организация медицинского обслуживания 

школьников; 

Участие ШКОЛЬНИКОВ В целевых 

воспитательных программах по воспитанию 
культуры ЗОЖ 

Рациональная Проведение тематических  педсоветов по] втечение 
организация учебной и | вопросам нормирования домашней работы| года классные 

внеучебной руководит 
обучающихся; ели; 

деятельности 
Замеры объёмавремени,расходуемого Соц.педагог 

обучающихся — 
учащимися на выполнение тех или иных 

должна быть Веремчук 

заданий; НА.; 
направлена на 

Работа в классах строится на основе), 

повышение классы 

УМК«Школы России, система которых Зам.директора 
эффективности 

формирует — установку школьников на 
учебного процесса .. .. по УВР 

безопасный, здоровый образ жизни ; 
Муляр 
Е.А. 

Н Врач 
аличие в школе оснащенных компьютерных Захарова 

классов, режим работы в этих классах, режим Ню   использования ТСО и компьютерной техники 

на уроке; 

Проведение психологических тренингов для 

учителей по вопросам индивидуального 
подхода к обучающимся: 
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         Разработка  разноуровневых заданий для   

         самостоятельной работы учащихся;    
 

         Создание  ситуаций выбора учащимися   
 

         заданий, форм их представления и т.п.    
 

 Эффективная        «Весѐлые старты».     в 

теч
ени
е учитель 

 

 организация  Спартакиады.     года  

физкульту
ры; 

 

 

физкультурно-  
      

классные 
 

 
Оздоровительные минутки на уроках. 

   
 

 

оздоровительной  

   руководит
ели; 

 

 

Ритмические паузы на переменах. 
   

 

 работы – должна    Соц.педагог 
 

Кругосветка «Будь здоров!» 

     
 

               

 быть направлена на     Веремчук 
 

 обеспечение «Дни здоровья».       Н.А.; 
 

 рациональной Игра-путешествие  «Я  здоровье берегу –  сам   

Зам.директ

ора 
 

 организации себе я помогу!»       по УВР 
 

 двигательного режима Театрализованное представление «Откуда   

Муляр 
Е.А. 

 

 

обучающихся, 

  

Врач  

Захарова 

 

 

берутся грязнули?» 

      
 

 

сохранение и 
      

Н.Ю. 
 

 
Тренинг безопасного поведения «Почему 

   
 укрепление здоровья 

   
 

вредной привычке ты скажешь «нет»?» 
   

 

 детей и формирование 
   

 

           
 

 культуры здоровья           
 

 Реализация      Реализация  спец.  курса  «Час  здоровья»  (на в 

теч
ени
е классные 

 дополнительных     основе  программ  «Разговор  о  правильном года  

руководит
ели; 

 

 образовательных    питании», «Полезные привычки», «Все цвета,   Соц.педагог 

 программ – должна кроме чѐрного»).       Веремчук 
 

 быть направлена на Реализация общешкольного  проекта  «Быть   Н.А.; 
 

 

формирование 

  

Зам.директ

ора 

 

 здоровым – это здорово!»     
 

 

ценности здоровья и 
    

по УВР 
 

 
Работа кружков «Школа Мойдодыра», 

  
 

 

ЗОЖ у детей 

  Муляр 

Е.А. 

 

 
«Школа Айболита», «Школа спортивных 

  
 

               
Врач  

Захарова 

 

             наук» и т.п.       
 

                   
Н.Ю.  

             

Реализация общешкольного валеологического 
  

 

                
 

             проекта «Тайны пирамиды здоровья».      
 

 Просветительская   Лекции, семинары, консультации для  в 

теч
ени
е 

зам.директ
ора 

 

 работа с родителями  родителей по различным вопросам роста и года  по ВР 
 

 – должна быть развития ребѐнка, его здоровья («Почему дети   Молодец О.Б.; 
 направлена на и родители не всегда понимают друг друга?»,   классные 

 объединение усилий «Агрессивные дети. Причины детской   руководители 

 для формирования агрессии», «Утомляемость ребѐнка и как с ней    

 ЗОЖ у обучающихся бороться», «Вредные привычки –      
 

  

    

  

    

Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся; 

Создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления ит.п. 

теч 
ени 

Эффективная «Весёлые старты». в е [| учитель 
физкульту 

организация Спартакиады. года ры; 

физкультурно- классные 
Оздоровительные минутки на уроках. 

руководит 
оздоровительной ели; 
работы — должна Ритмические паузы на переменах. Соц.педаго 

быть направлена на Кругосветка «Будь здоров!» Веремчук 

обеспечение «Дни здоровья». НА.; 

Зам.директ 

рациональной Игра-путешествие «Я здоровье берегу — сам ора 

организации себе я помогу!» по УВР 

Муляр 

двигательного режима | Театрализованное представление «Откуда Е.А. 
Врач 

обучающихся, Захарова 

берутся грязнули?» НЮ. 
сохранение и 

Тренинг безопасного поведения «Почему 
укрепление здоровья .. 

. вредной привычке ты скажешь «нет»?» 
детей и формирование 

культуры здоровья 

теч 
ени 

Реализация Реализация спец. курса «Час здоровья» (на |в е классные 
руководит 

дополнительных основе программ «Разговор о правильном года ели; 
образовательных питании», «Полезные привычки», «Все цвета, Соц.педаго 

программ -— должна кроме чёрного»). Веремчук 

быть направлена на Реализация общешкольного проекта «Быть НА. 
Зам.директ 

формирование здоровым — это здорово!» ора 
ценности здоровья и м по УВР 

Работа кружков «Школа Мойдодыра», 
Муляр 

ЗОЖ у детей .. Е.А. 
у «Школа Айболита», «Школа спортивных 

Врач 

наук» ит.п Захарова 
у 7 НЮ. 

Реализация общешкольного валеологического 

проекта «Тайны пирамиды здоровья». 
теч 
ени| зам.директ 

Просветительская Лекции, семинары, консультации для в е |ора 

работа с родителями | родителей по различным вопросам роста и года по ВР 

— должна быть развития ребёнка, его здоровья («Почему дети Молодец О.Б.; 
направлена на и родители не всегда понимают друг друга?», классные 

объединение усилий | «Агрессивные дети. Причины детской руководители 
для формирования 

ЗОЖ у обучающихся   агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с ней 

бороться», «Вредные привычки — 
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             профилактика в раннем возрасте» и т.п.).    
 

             Приобретение для родителей необходимой    
 

             научно-методической литературы.     
 

             Совместные праздники для детей и родителей    

             по профилактике вредных привычек  («Папа,    

             мама, я – спортивная семья», «Самая     
 

             спортивная семья», «Вперѐд, отцы! Вперѐд,    
 

             мальчишки!», «Вредная привычка: быть или    

             не быть?», т.п.).        
 

 Организация           
 

 медицинского 1.Организационные мероприятия:    

Соц.педаго

г 
 

 обслуживания в ОУ -Проверка  санитарного  состояния  школы  к Август Веремчук 
 

             началу учебного года    В 

теч

ени

е Н.А.; 
 

             - Подготовка медицинского кабинета  года   
 

             -Приобретение  необходимых медицинских   

Зам.директ

ора 
 

             препаратов.       по УВР 
 

 

- Комплектование аптечек Муляр Е.А.; 

- Анализ состояния здоровья детей 

-Распределение  школьников  на  медицинские Врач  Захарова 

группы для занятий физической культур Н.Ю.; 

-Оформление медицинских карт учащихся  

-Контроль состоянием фактического питания Классные 

и анализ качества пищи    руководители; 

-Контроль санитарно- гигиенического  

состояния пищеблока, выполнения Учителя 

натуральных норм, бракераж готовой физической 

продукции     культуры 

-Организация работы по направлениям   

здоровьесберегающей деятельности и   

формирования у обучающихся здорового и  

безопасного образа жизни.    

2.Лечебно-профилактические мероприятия:  

-Организация и проведение медицинского  

осмотра учащихся  узкими специалистами   
- Проведение обследования 
физического развития учащихся 1-4 
классов  
- Проведение осмотра учащихся на 

педикулез, чесотку -Проведение 
амбулаторного приема учащихся  
-Организация профилактических 
мероприятий по травматизму учащихся  
- Осуществление контроля за соблюдением 

медицинских предписаний на уроках 

физической культуры -Проведение 

мониторинга состояния здоровья учащихся 
 

 

  

профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

  

            

  

Приобретение для родителей необходимой 
научно-методической литературы. 

Совместные праздники для детей и родителей 

по профилактике вредных привычек («Папа, 
мама, я — спортивная семья», «Самая 
спортивная семья», «Вперед, отцы! Вперед, 

мальчишки!», «Вредная привычка: быть или 

не быть?», т.п.). 

Организация 
Соц.педаго 

медицинского 1.Организационные мероприятия: г 
обслуживания в ОУ -Проверка санитарного состояния школы к |Авгуфт | Веремчук 

теч 
фни 

началу учебного года В ев Н.А.; 
- Подготовка медицинского кабинета года 

Зам.директ 
-Приобретение необходимых медицинских ора 

препаратов. по УВР 

- Комплектование аптечек Муляр Е.А.; 

- Анализ состояния здоровья детей 

-Распределение школьников на медицинские 
группы для занятий физической культур 

-Оформление медицинских карт учащихся 
-Контроль состоянием фактического питания 

и анализ качества пищи 
-Контроль санитарно- гигиенического 

состояния пищеблока, выполнения 
натуральных норм,  бракераж готовой 

продукции 
-Организация работы по направлениям 

здоровьесберегающей деятельности и 

формирования у обучающихся здорового и 
безопасного образа жизни. 

2.Лечебно-профилактические мероприятия: 
-Организация и проведение медицинского 

осмотра учащихся узкими специалистами 

- Проведение обследования 
физического развития учащихся 1-4 
классов 

- Проведение осмотра учащихся на 

педикулез, чесотку -Проведение 
амбулаторного приема учащихся 

-Организация профилактических 
мероприятий по травматизму учащихся     Осхлнеств пение контроля 24а соблюлением $5 веЕБ ЕЕ ЕЕ   

Врач Захарова 
НЮ. 

Классные 

руководители; 

Учителя 

физической 

культуры 

  УЕЕТЕЕЕ ЕЕ конЕрУля ха УоолЕоденНЕ У 

медицинских предписаний на уроках 

физической культуры -Проведение 
мониторинга состояния здоровья учащихся 
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-Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их динамика 

3.Санитарно–просветительская  
деятельность  
- Организация и проведение лекций и бесед 

для школьников о сохранении и 

укреплении здоровья  
- Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о 

санитарном состоянии школы, о личной 

гигиене, о профилактике инфекционных 

заболеваний -Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по профилактике 

социально-значимых заболеваний  
- Участие в областной акции «Я 

выбираю спорт, как альтернативу 
пагубным привычкам» 

 
 

 

-Обновление банка данных о заболеваемости 
учеников. Анализ заболеваний и их динамика 
3.Санитарно-просветительская 

деятельность 
- Организация и проведение лекций и бесед 
для школьников 0 сохранении и 
укреплении здоровья 

- Организация и проведение бесед с 
техническим персоналом школы о 
санитарном состоянии школы, о личной 
гигиене, о профилактике инфекционных 
заболеваний -Оформление уголков здоровья, 
информационных стендов по профилактике 
социально-значимых заболеваний 

- Участие в областной акции «Я 
выбираю спорт, как альтернативу 
пагубным привычкам» 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа Росии», а также с учѐтом опыта работы 

школы по данной проблематике.  
Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы
o обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одарѐнных детей);

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
Структура и содержание программы коррекционной работы  

Программа включает в себя пять модулей:  

 концептуальный,
 диагностико-консультативный,

 коррекционно-развивающий,

 профилактический,

 социально-педагогический. 
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 
сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребѐнка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. Для проведения диагностики 
привлекаютмся специалиты ППМС Центра «Доверие» г. Ломоносова.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребѐнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.  
Профилактический модуль предполагает проведение профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребѐнка, 
осуществление индивидуальных профилактических действий.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям.  
Рассмотрим содержание каждого модуля: 

 

1.Концептуальный модуль  
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу  
в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций:  
 диагностика сущности возникшей проблемы;

 информация о сути проблемы и путях еѐ решения;

 консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;

 помощь на этапе реализации плана решения. 
Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов  
сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность сопровождения; 
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.  

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции УМК «Школа Росии», а также с учётом опыта работы 
школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

— преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

_ овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

_ психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

о обучении; 

_ развитие творческого потенциала учащихся (одарённых детей); 

_ развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: 

концептуальный, 

диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, 

профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 
сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребёнка 
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 
педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. Для проведения диагностики 
привлекаютмся специалиты ПМС Центра «Доверие» г. Ломоносова. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребёнка в соответствии с его 
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Профилактический модуль — предполагает проведение — профилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребёнка, 
осуществление индивидуальных профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 
родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 

1.Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы — медико-психолого-педагогическое 
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу 
в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

диагностика сущности возникшей проблемы; 

информация о сути проблемы и путях её решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 
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Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения:  

 правильный выбор образовательного маршрута;

 преодоление затруднений в учѐбе;

 решение личностных проблем развития ребѐнка;

 формирование здорового образа жизни. 
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-
педагогический консилиум. Его главные задачи:  

 защита прав и интересов ребѐнка;

 массовая диагностика по проблемам развития;
 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;

 консультирование всех участников образовательного процесса.


2. Диагностико-консультативный модуль  

В данном модуле разрабатывается ппрограмма изучения ребѐнка различными 
специалистами (см. таблицу далее).  

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он рекомендует родителям обратиться к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу).  
В содержание исследования ребѐнка психологом входит следующее:  
1. Сбор сведений о ребѐнке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребѐнка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжѐлые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живѐт ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребѐнка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).  
3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  
4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей.  
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребѐнке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования.  
7. Выработка   рекомендаций   по   обучению   и   воспитанию.   Составление  

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребѐнком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

т.д.  
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребёнку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: 

— правильный выбор образовательного маршрута; 

— преодоление затруднений в учёбе; 

— решение личностных проблем развития ребёнка; 

— формирование здорового образа жизни. 
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- 
педагогический консилиум. Его главные задачи: 

— защита прав и интересов ребёнка: 

— массовая диагностика по проблемам развития; 

— выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

— консультирование всех участников образовательного процесса. 

2. Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается ппрограмма изучения ребёнка различными 
специалистами (см. таблицу далее). 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 
трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 
могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 
различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 
добиться желаемых результатов, он рекомендует родителям обратиться к специалистам 
(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребёнка исихологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребёнке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально 
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребёнка 
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 
психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 
повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребёнком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребёнку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 
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коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучени  Содержание работы   Где и кем выполняется  
 

е         работа   
 

ребёнка             
 

  Выявление состояния физического и Школьный   медицинский 
 

  психического здоровья.    работник, педагог.   
 

  Изучение  медицинской  документации:  история       
 

М
ед

и
ц

и
н

ск
о
е
 

 

развития   ребёнка,   здоровье   родителей,   как       
 

протекала беременность, роды.   Наблюдения во время 
 

Физическое состояние учащегося. Изменения в занятий, в перемены, во время 
 

физическом развитии (рост, вес и т. д.).  игр и т. д. (педагог).   
 

Нарушения движений  (скованность, Обследование  ребѐнка 
 

расторможенность, параличи, парезы, врачом.Беседа    врачас 
 

  
 

  стереотипные и навязчивые движения). родителями.     
 

  Утомляемость.           
 

  Состояние анализаторов.          
 

Психол

ого -

логопед

ическое 

 

Обследование актуального уровня психического 
Наблюдени
е за ребѐнком на 

 

и    речевого    развития,    определение    зоны занятиях и во внеурочное 
 

ближайшего развития.     

время. 

(учитель).    
 

Внимание:  устойчивость,  переключаемость  с Специальный эксперимент. 
 

одного  вида  деятельности  на  другой,  объем, (психолог  ППМС Центра 
 

работоспособность.     «Доверие»).     
 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); Беседы с ребѐнком, с 
 

понятийное (интуитивное, логическое); родителями.     
 

абстрактное, речевое, образное.   Наблюдения за речью ребѐнка 
 

Память:зрительная,слуховая,моторная, на  занятиях  и  в  свободное 
 

 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. время.      
 

Индивидуальные особенности.   Изучение письменных  работ 
 

Моторика.      (учитель).   

эксперимент 
 

Речь.      Специальный 
 

      (логопед  ППМС Центра 
 

      «Доверие»).     
 

 

Семья ребёнка. Состав семьи. Условия воспитания. 

Умение учиться. 

Посещение семьи ребѐнка. 
 

 (учитель, соц. педагог).  
 

 Наблюдения во время 
 

 Организованность, выполнение требований занятий. Изучение работ 
 

 педагогов, самостоятельная работа, ученика (педагог).   
 

Социа

льно-

педаг

огиче

ское 

самоконтроль.  Трудности  в  овладении  новым Анкетирование по выявлению 
 

материалом.   школьных трудностей 
 

Мотивы  учебной  деятельности.  Прилежание, (учитель).     
 

отношение  к  отметке,  похвале  или  порицанию      
 

учителя, воспитателя.  Беседа с родителями и 
 

Эмоционально-волевая   сфера.   Преобладание учителями- предметниками.  
 

настроения   ребенка.   Наличие   аффективных      
 

вспышек.   Специальный эксперимент 
 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

  

  

  

  

  

Изучени Содержание работы Где и кем выполняется 

е работа 

ребёнка 

Выявление состояния физического и| Школьный медицинский 

психического здоровья. работник, педагог. 
Изучение медицинской документации: история 

г развития ребёнка, здоровье родителей, как 
В протекала беременность, роды. Наблюдения во время 

в Физическое состояние учащегося. Измененияв  |занятий, в перемены, во время 
а физическом развитии (рост, вес и т. д.). игр ит. д. (педагог). 

> Нарушения движений (скованность,| Обследование ребёнка 

расторможенность, параличи, парезы,| врачом.Беседа врачас 

стереотипные и навязчивые — движения).| родителями. 
Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Наблюдени 
Обследование актуального уровня психического |е за ребенком на 
и речевого развития, определение зоны занятиях и во внеурочное 

время. 

ближайшего развития. (учитель). 
Внимание: устойчивость, переключаемость с Специальный эксперимент. 

одного вида деятельности на другой, объем, (психолог ПИМС Центра 

работоспособность. «Доверие»). 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); | Беседы с ребенком, с 
понятийное (интуитивное, логическое);| родителями. 

абстрактное, речевое, образное. Наблюдения за речью ребёнка 
Память:зрительная,слуховая, моторная, на занятиях и в свободное 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. | время. 
Психол | Индивидуальные особенности. Изучение письменных работ 

ого- | Моторика. (учитель). 
логопед Речь. Специальный эксперимент 

ическое (логопед ПМС — Центра 
«Доверие»). 

Посещение семьи ребенка. 
Семья ребёнка. Состав семьи. Условия воспитания. | (учитель, соц. педагог). 
Умение учиться. Наблюдения во время 

Организованность, выполнение требований| занятий. — Изучение работ 

педагогов, самостоятельная работа,| ученика (педагог). 
самоконтроль. Трудности в овладении новым | Анкетирование по выявлению 
материалом. школьных трудностей 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, (учитель). 
Социа| отношение к отметке, похвале или порицанию 

льно- | учителя, воспитателя. Беседа с родителями и 
педаг | Эмоционально-волевая сфера. Преобладание |учителями- предметниками. 

огиче | настроения ребенка. Наличие аффективных 
ское |вспышек. Специальный эксперимент   
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Способность к волевому усилию, внушаемость, (педагог,   психолог   ППМС 
 

проявления негативизма.  Центра «Доверие»).   
 

Особенности личности. интересы, потребности,      
 

идеалы,  убеждения.  Наличие  чувства  долга  и Анкета для родителей и 
 

ответственности. Соблюдение правил поведения учителей.     
 

в  обществе,  школе,  дома.  Взаимоотношения  с      
 

 коллективом:   роль   в   коллективе,   симпатии, Наблюдение за  ребѐнком в 
 

 дружба  с  детьми,  отношение  к  младшим  и различных  видах 
 

 старшим товарищам.  деятельности.   
 

 Нарушения   в   поведении:   гиперактивность,      
 

 замкнутость, аутистические проявления,      
 

 обидчивость,    эгоизм.    Поведение.    Уровень      
 

 притязаний и самооценка.       
 

 

3. Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учѐбы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка.  
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;  
- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе;  
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся чувствовал себя в школе комфортно;  
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.);  
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребѐнка;  
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  
Ещѐ одним условием успешного обучения детей является организация групповых и 

Способность к волевому усилию, внушаемость,| (педагог, психолог ПМС 
проявления негативизма. Центра «Доверие»). 
Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и |Анкета для родителей и 

ответственности. Соблюдение правил поведения учителей. 

в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 
коллективом: роль в коллективе, симпатии, | Наблюдение за ребёнком в 
дружба с детьми, отношение к младшим и различных видах 

старшим товарищам. деятельности. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка.         
  

3. Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 
учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых и 
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индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  
 создание условий для развития сохранных функций;
 формирование положительной мотивации к обучению;
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;
 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;
 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учѐтом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения:  

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и  
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.  

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом).  

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребѐнка. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.  
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создаѐтся 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребѐнка.  
Учѐт индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребѐнка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

 
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребѐнку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и даѐт возможность испытать радость 

преодоления трудностей.  
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  
Принцип учѐта эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции.  
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся.  
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков. 

Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

создание условий для развития сохранных функций; 

формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 
обучения; 

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; 

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 
развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребёнка. Такой контроль позволяет вовремя 
вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создаётся 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребёнка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 
учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 
этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 
ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и даёт возможность испытать радость 
преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 
следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

209



210 
 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.  
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В 

связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.   
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка  

– задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

 

4.Профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий:  
осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, за проведением индивидуальных лечебно-профилактических 

действий, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности).  
5.Социально-педагогический модуль 

 

5.1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 

поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики.  
5.2. Психотерапевтическая работа с семьѐй. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.  
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы.  
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  
Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 
также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 
время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 
психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная 
работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В 
связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 
(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка 

— задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

4. Профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий: 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 
дня, питанием ребенка, за проведением индивидуальных лечебно-профилактических 
действий, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 
рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности). 

5.Социально-педагогический модуль 

5.1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 
должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 
поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 
рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести 
коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 
психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

5.2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель — повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 
индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 
технологический, заключительный. 

Первый этап - концептуальный — направлен на раскрытие смысла и содержания 
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 
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медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования программы коррекционной 

работы.  
Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения 
детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный 

маршрут, дневник наблюдений.  
Требования к специалистам, реализующим программу.  
Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции 
теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования программы коррекционной 
работы. 

Второй этап — проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 
реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 
входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения 
детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный 
маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 
готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 
несколько профессиональных позиций — диагностическую, проектную, аналитическую, 
последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 
коррекционной работы. 
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Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени  Задачи Содержание и формы  Ожидаемые  
 

я исследовательской работы   результаты  
 

  работы       
 

       
 

 Повышение  Реализация   спецкурса Характеристика   
 

 компетентности для педагогов.  образовательной ситуации  в 
 

Д
иа

гн
ос

т

ич
ес

ко
е 

педагогов по проблеме Изучение  школе.    
 

исследования. индивидуальных карт Диагностические портреты 
 

 
 

 Диагностика медико-психолого-  детей (карты  медико- 
 

 школьных трудностей педагогической  психолого-педагогической 
 

 обучающихся. диагностики  диагностики,   
 

 Дифференциация Анкетирование, беседа, диагностические  карты 
 

 детей по уровню   и тестирование,  школьных трудностей). 
 

 типу их  психического наблюдение.  Характеристика   
 

 развития    дифференцированных групп 
 

      учащихся   
 

       
 

 Проектирование Консультирование  Индивидуальные  карты 
 

П
р
о
ек

тн
о
е 

образовательных учителей при медико-психолого-  
 

маршрутов на  основе разработке  педагогического   
 

данных  индивидуальных  сопровождения ребѐнка. 
 

диагностического образовательных      
 

исследования. маршрутов      
 

    сопровождения и     
 

    коррекции.      
 

      
 

 Обсуждение Медико-психолого- План заседаний медико- 
 

А н а л и т и ч е с к о е 

возможных вариантов педагогический  психолого-педагогического 
 

коррекционной 
консилиум. 

 

консилиума школы. 
  

 решения проблемы,   
 

 построение прогнозов       
 

 эффективности       
 

 программ        
 

 работы.        
 

          
 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 
психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвѐртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком планируемых 
результатов освоения Образовательной программы.  

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных 
пособий «Успешный старт» издательства «Просвещение»  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности Оказание 
помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности  

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 
проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Направления и задачи коррекционной работы 
  

  

  

  

Направлени Задачи Содержание и формы Ожидаемые 

я исследовательской работы результаты 
работы 

Повышение Реализация спецкурса |Характеристика 

компетентности для педагогов. образовательной ситуации в 
педагогов по проблеме |Изучение школе. 

исследования. индивидуальных  картДиагностические портреты 
Диагностика медико-психолого- детей (карты медико- 

школьных трудностей педагогической психолого-педагогической 
обучающихся. диагностики диагностики, 

Дифференциация Анкетирование, беседа, |диагностические карты 
детей по уровню и|тестирование, школьных трудностей). 

типу их психического наблюдение. Характеристика 
развития дифференцированных групп 

учащихся 

Проектирование Консультирование Индивидуальные карты 

о Образовательных учителей примедико-психолого- 
В маршрутов на основеразработке педагогического 

Ы [данных индивидуальных сопровождения ребёнка. 
о диагностического образовательных 

[:|исследования. маршрутов 
сопровождения и 
коррекции. 

Обсуждение Медико-психолого- План заседаний медико- 
ии возможных вариантов педагогический психолого-педагогического 

решения проблемы, консилиум. консилиума школы. 
построение прогнозов 
эффективности 
программ 

работы.             

На третьем этапе — технологическом - осуществляется практическая реализация 
программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого- 
педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 
психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком планируемых 
результатов освоения Образовательной программы. 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных 
пособий «Успешный старт» издательства «Просвещение» 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности Оказание 
помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 
«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 
проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
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Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой  
и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих  
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—3 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 
контрольно-оценочной деятельности.  

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач.  
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык,  
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 
постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 
значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.  

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 
отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить у них интерес к английскому языку, культуре Великобритании стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.  
С этой целью каждый модуль учебника завершается разделом «Проверь себя», в 

котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной  
лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 
каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 
деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 
курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят- 
одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—3 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 
постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — 
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 
значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 
отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 
развить у них интерес к английскому языку, культуре Великобритании стимулировать 
коммуникативно- речевую активность. 

С этой целью каждый модуль учебника завершается разделом «Проверь себя», в 
котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к 
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коммуникации.  
Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений в учебной деятельности 

проводится не только на уроках, но и в группе продленного дня (ежедневные консультации по 

различным учебным предметам, помощь воспитателя в выполнении домашних заданий. 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного 

поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание 

алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного 

их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности 

осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. 

Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  
В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего 

комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру 

учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у 

учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы 

продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения 

себя и окружающей действительности.  
В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. 

Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения 

(парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного 

стиля общения).  
Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о 

ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные 

умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые 

могут возникнуть в жизни.  
В курсах «Литературное чтение» и «Английский  язык» при формировании норм  

и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие 
этих норм во времени.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных 

ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать 

позицию, основанную на нормах нравственности.  
Развитие творческого потенциала учащихся (одарѐнных детей)  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России». 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации.  
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

коммуникации. 

Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений в учебной деятельности 
проводится не только на уроках, но и в группе продленного дня (ежедневные консультации по 
различным учебным предметам, помощь воспитателя в выполнении домашних заданий. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного 
поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание 
алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного 
их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности 
осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. 
Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач 
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего 
комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру 
учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у 
учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы 
продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения 
себя и окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. 
Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения 

(парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного 
стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о 
ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные 
умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые 
могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Английский язык» при формировании норм 

и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие 
этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных 
ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать 
позицию, основанную на нормах нравственности. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одарённых детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России». 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
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учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих:  
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку;  
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 3 класс.  
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
Ежегодно учащиеся 2-3 классов участвуют во всероссийском конкурсе «Русский  

медвежонок», в международной игре-конкурсе «Кенгуру», всероссийском конкурсе «КИТ – 
компьютеры, информатика, технологии». В школе проводятся в школе олимпиады по 

предметам, с целью выявления лучших учащихся.  
В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 

способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и 

импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор 

темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, 

пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза 

изделия по мотивам орнаментального искусства с учѐтом национально-регионального 

компонента.  
В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении,  

дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Великан на 

поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, производят 

сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают 
умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, предлагаемыми  
в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника». 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 
например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 3 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
Ежегодно учащиеся 2-3 классов участвуют во всероссийском конкурсе «Русский 

медвежонок», в международной игре-конкурсе «Кенгуру», всероссийском конкурсе «КИТ — 
компьютеры, информатика, технологии». В школе проводятся в школе олимпиады по 
предметам, с целью выявления лучших учащихся. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 
способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и 
импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор 
темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, 
пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза 
изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально-регионального 
компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 
предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, 
дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Великан на 
поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, производят 

сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают 
умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и 
поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, предлагаемыми 

в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника». 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГБОУ ШКОЛЫ № 411 «ГАРМОНИЯ» 

НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.1. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.1.1. Общие положения  

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

(далее по тексту – Учебный план начального общего образования) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 

«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-

Петербурга (далее по  тексту – ОУ) разработан в соответствии с требованиями:  

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

‒ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном 

году»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»; 

‒ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-

1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год»; 

- Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план начального общего образования ОУ составлен на основе Примерного 

учебного плана начального общего образования, представленного в Инструктивно-

методическом письме Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03 28-1493/17-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

3. Организационный раздел 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГБОУ ШКОЛЫ №41 «ГАРМОНИЯ» 

НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.1. — Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы 

начального общего образования 
1.1.1. Общие положения 
Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

(далее по тексту — Учебный план начального общего образования) Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 

«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт- 
Петербурга (далее по тексту — ОУ) разработан в соответствии с требованиями: 

— Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

— Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 
— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -— образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

— федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

— перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699: 

—  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

— распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном 
году»; 

— распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»; 
—  инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28- 

1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт- 
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год»; 
- Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план начального общего образования ОУ составлен на основе Примерного 
учебного плана начального общего образования, представленного в Инструктивно- 

методическом письме Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03 28-1493/17-0-0 «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 
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Учебный план начального общего образования позволяет в полной мере реализовывать 

цели Основной образовательной программы начального общего образования и ориентирован 

на:  

- формирование основ гражданской идентичности личности; 

- формирование психологических условий развития общения и сотрудничества; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

- развитие умения учиться как первый шаг к самообразованию и самовоспитанию; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как уровня ее 

самоактуализации; 

- подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного общего 

образования повышенного уровня; 

- защиту обучающихся от некачественного образования. 

 

В целях обеспечения возможности выбора родителями (законными представителями) 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся на ступени начального общего 

образования учебный план начального общего образования реализуется на основе 

использования учебно-методического комплекса для начального общего образования «Школа 

России». 

В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга и Основной образовательной программой начального общего образования 

ОУ, утвержденной Педагогическим советом ОУ (протокол № 4 от 17.04.2017), Учебный план 

начального общего образования на 2017/2018 учебный год включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 

1.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

В Учебном плане начального общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части Примерного учебного плана начального общего 

образования, что обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

С целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования по решению педагогического совета школы (протокол № 4 от 17.04.2017) часы 

компонента формируемого участниками образовательных отношений  распределены 

следующим образом: 

- в 1-х классах - 1 час в неделю на учебный предмет «Русский язык»; 

- во 2-4-х классах - 1 час в неделю на учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» с целью углубленного изучения обязательного  учебного предмета. 

Организованы курсы внеурочной деятельности, поддерживающие изучение русского 

языка во 2-4 классах в рамках основной образовательной программы. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ‒ ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен  родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

На основании произведенного выбора сформировано 5 учебных групп: 

- «Основы светской этики» (34 человека, 2 группы); 

- «Основы православной культуры» (30 человек, 2 группы); 

- «Основы мировых религиозных культур» (7 человек, 1 группа). 

Учебный план начального общего образования позволяет в полной мере реализовывать 
цели Основной образовательной программы начального общего образования и ориентирован 
на: 

- формирование основ гражданской идентичности личности; 

- формирование психологических условий развития общения и сотрудничества; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма, 

- развитие умения учиться как первый шаг к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как уровня ее 

самоактуализации; 
- подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного общего 

образования повышенного уровня; 
- защиту обучающихся от некачественного образования. 

В целях обеспечения возможности выбора родителями (законными представителями) 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся на ступени начального общего 
образования учебный план начального общего образования реализуется на основе 

использования учебно-методического комплекса для начального общего образования «Школа 
России». 

В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 41] «Гармония» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга и Основной образовательной программой начального общего образования 
ОУ, утвержденной Педагогическим советом ОУ (протокол № 4 от 17.04.2017), Учебный план 
начального общего образования на 2017/2018 учебный год включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

1.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 
В Учебном плане начального общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части Примерного учебного плана начального общего 

образования, что обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

С целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования по решению педагогического совета школы (протокол № 4 от 17.04.2017) часы 

компонента формируемого участниками образовательных отношений распределены 

следующим образом: 
- в 1-х классах - 1 час в неделю на учебный предмет «Русский язык»; 
- во 2-4-х классах - | час в неделю на учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» с целью углубленного изучения обязательного учебного предмета. 
Организованы курсы внеурочной деятельности, поддерживающие изучение русского 

языка во 2-4 классах в рамках основной образовательной программы. 
В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными 
представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 
На основании произведенного выбора сформировано 5 учебных групп: 

- «Основы светской этики» (34 человека, 2 группы); 
- «Основы православной культуры» (30 человек, 2 группы); 

- «Основы мировых религиозных культур» (7 человек, 1 группа). 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Дополнительно: 

Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 

также их суммирование в течение учебного года. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования (1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

1.1.3. Организационно-педагогические условия 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в 

режиме пятидневной учебной недели. В I классах используется «ступенчатый» режим обучения 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январе–мае – по 4 урока по 40 минут каждый).  

Занятия в начальных классах проводятся в одну смену.  

Начало учебных занятий – 8.30.  

Наполняемость классов – 25-30 человек. 

Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II – IV классах – 34 

учебные недели.  

Продолжительность урока в I классах – от 35 до 40 минут, во II – IV классах – 45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками – 15 минут после 1 урока, 20 минут после 2 

и 3 уроков, 10 минут после 4 урока.   

Периоды промежуточной аттестации – по четвертям. В I классах аттестация не 

проводится. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на всех 

уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по рекомендуемым 

Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» комплексам.  

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

классы делятся на три группы, при наполняемости класса 25 и более человек на основании 

распоряжения главы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 10.09.2015 

№ 2681-р «О делении классов на группы при реализации основных общеобразовательных 

программ в государственных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга». 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Дополнительно: 

Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 
также их суммирование в течение учебного года. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования (1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 
возможностей образовательной организации. 

1.1.3. Организационно-педагогические условия 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в 
режиме пятидневной учебной недели. В [ классах используется «ступенчатый» режим обучения 
(в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре — по 4 урока по 

35 минут каждый; январе-мае — по 4 урока по 40 минут каждый). 
Занятия в начальных классах проводятся в одну смену. 

Начало учебных занятий - 8.30. 
Наполняемость классов — 25-30 человек. 

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели, во П — ТУ классах -— 34 
учебные недели. 

Продолжительность урока в [ классах — от 35 до 40 минут, во П -ТУ классах - 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками - 15 минут после | урока, 20 минут после 2 

и 3 уроков, 10 минут после 4 урока. 
Периоды промежуточной аттестации — по четвертям. В Т классах аттестация не 

проводится. 
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на всех 

уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по рекомендуемым 
Санитарными правилами и нормативами СанПиН  2.4.2.2821-10 — «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» комплексам. 

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 
классы делятся на три группы, при наполняемости класса 25 и более человек на основании 

распоряжения главы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 10.09.2015 
№ 2681-р «О делении классов на группы при реализации основных общеобразовательных 

программ в государственных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении 
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга». 
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3.1.1. Годовой учебный план начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всег

о I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 0 0 0 33 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
0 34 34 34 102 

Итого: 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

3.1.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

    
                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год_| Всег ред ред п ш[м [о 
Русский язык и Русский язык 132 | 136 | 136 | 136 | 540 

литературное чтение Литературное чтение 132 | 136 | 136 | 102 | 506 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 
(английский) 

Математика Математика 132 | 136 | 136 | 136 | 540 
и информатика 

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

(Окружающий мир) 

Основы религиозных 
.. Основы религиозных культур 

культур и светской .. - - - 34 34 
и светской этики 

этики 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

у Изобразительное искусство 33 | 34 | 34 | 34 | 135 
Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура _ | Физическая культура 99 102 | 102 | 102 | 405 

Итого: | 660 | 748 | 748 | 748 | 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и Русский язык 33 0 0 0 33 
литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык о [34 [34 | 34 | 102 
(английский) 

Итого: | 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 | 782 | 782 | 782 | 3039 

3.1.2. Недельный учебный план начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 
т П Ш ГУ 

Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16 

литературное чтение | Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 
(английский) 

Математика Математика 4 44 4 16 
и информатика 

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 
(Окружающий мир) 

Основы религиозных 
.. Основы религиозных 

культур и светской .. - - - 1 1 
культур и светской этики 

этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

у Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура | Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: | _20 22 22 22 86                 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
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Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 0 0 0 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
0 1 1 1 3 

Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Комплексный курс «Основы мировых религиозных культур и светской этики» 
является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как 
конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

 
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей. В рамках комплексного учебного курса 
«Основы религиозной культуры и светской этики» в 4-х классах будут изучаться модули 
«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики» и «Основы 
православной культуры». 

 
Для изучения комплексного учебного курса ««Основы религиозной культуры и 

светской этики» учащиеся делятся на группы, в соответствие с выбранными модулями. 
 

На основании произведённого выбора сформированы 5 учебных групп: 
 

Наименование модуля Планируемое количество групп, в которых будет 

изучаться курс ОРКСЭ в 2015-2016 учебном году 

 

 
 

«Основы мировых 1 группа - учащиеся 4-а, 4-в классов 
 

религиозных культур»  
 

«Основы светской этики» 

3 группы: 
 

1 группа – учащиеся 4-а класса 
 

2 группа - учащиеся 4-б класса 
 

3 группа – учащиеся 4-в класса 
 

«Основы православной культуры» 1 группа - учащиеся 4-а, 4-б, 4-в классов  

 

«Основы исламской культуры» 0 
 

 

 

«Основы буддийской культуры» 0 
 

 

 

«Основы иудейской культуры» 0 
 

 

 

Всего 5 групп 
 

При проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 
осуществляется деление классов на группы по 8-10 человек в каждой (не более 3-х групп) 
при наполняемости класса не менее 25 человек. 

Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373, 
внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу через разделы 

«Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального образования»; «Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни». Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в 

неделю определяется Уставом ОУ с учетом требований Базисного учебного плана. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) через такие формы, как экскурсии, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, 
поисковые и научные исследования, клубные мероприятия, общественно полезные 
практики (в том числе волонтерская деятельность) – на добровольной основе в 

  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 0 0 0 1 
  

Иностранный язык 

    
                
Иностранный язык ИЯ 0 1 1 1 3 

(английский) 

Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
  

Комплексный курс «Основы мировых религиозных культур и светской этики» 
является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как 
конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей. В рамках комплексного учебного курса 
«Основы религиозной культуры и светской этики» в 4-х классах будут изучаться модули 
«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики» и «Основы 
православной культуры». 

Для изучения комплексного учебного курса ««Основы религиозной культуры и 
светской этики» учащиеся делятся на группы, в соответствие с выбранными модулями. 

На основании произведённого выбора сформированы 5 учебных групп: 

  

  

Наименование модуля Планируемое количество групп, в которых будет 

изучаться курс ОРКСЭ в 2015-2016 учебном году 

«Основы мировых 1 группа - учащиеся 4-а, 4-в классов 

религиозных культур» 
  

3 группы: 
1 группа — учащиеся 4-а класса 
2 группа - учащиеся 4-6 класса 

  

  

  

  

    
«Основы светской этики» 3 группа — учащиеся 4-в класса 

«Основы православной культуры» 1 группа - учащиеся 4-а, 4-6, 4-в классов 

«Основы исламской культуры» 0 

«Основы буддийской культуры» 0 

«Основы иудейской культуры» 0 

Всего 5 групп     
При проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется деление классов на группы по 8-10 человек в каждой (не более 3-х групп) 
при наполняемости класса не менее 25 человек. 

Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 26.11.2010 М 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. М 373, 
внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу через разделы 
«Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального образования»; «Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни». Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в 

неделю определяется Уставом ОУ с учетом требований Базисного учебного плана. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) через такие формы, как экскурсии, «круглые столы», конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, 
поисковые и научные исследования, клубные мероприятия, общественно полезные 
практики (в том числе волонтерская деятельность) - на добровольной основе в 
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соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
Организуются внеклассные занятия для всей параллели. Программа внеурочной 

деятельности разрабатывается с учетом интересов детей и пожеланий их родителей 
(законных представителей). 

Курс «Английский язык. За страницами учебника» является обязательным для 
посещения всеми учащимися 2 – 4 классов, о чем родители (законные представители) 
учащихся дают письменное согласие. 

Группы создаются из детей разных классов. Занятия проводят учителя начальных 
классов и педагоги системы дополнительного образования детей, ежедневно в течение 1,5-2 
часов. Наполняемость групп 10-15 человек. В течение недели ребенок может посетить от 
одного до трех занятий (по выбору). Учителя организуют клубную и проектную работу, 
педагоги дополнительного образования – кружковую. 

 

3.2 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

 

Внеурочная деятельность как основа организации свободного времени обучающихся и 

условие расширения возможностей их индивидуального развития, за последние годы 

интенсивно развивается, как по количественным показателям (рост числа дополнительных 

образовательных программ, количества обучающихся занимающихся в кружках и секциях), так 

и по качественным параметрам (привлечение высококвалифицированных педагогов, 

техническое оснащение).  
Внеурочная деятельность включает в себя:  
- дополнительные образовательные программы (кружки различной направленности), 

ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей обучающихся; 

свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  
- возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося; 

сотрудничество с ведущими культурными и досуговыми центрами Курортного района; 

мероприятия, направленные на освоение культурной среды Санкт-Петербурга, включающие  
в себя посещение театров, музеев, выставок, концертных залов;  

- программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию памятных дат и 
государственных праздников.  

Во второй половине дня школа реализует дополнительные образовательные программы, 
которые ориентированы на расширение и углубление знаний обучающихся по предметам, 

развитие творческих способностей обучающихся.  
Дополнительное образование открывает простор для привлечения разнообразного 

материала, раскрывающего успехи российской науки и научно-технического прогресса. 

Дополнительные образовательные программы способствуют расширению и углублению 

знаний, творческой активности, служат средством профориентации, направлены на развитие 

познавательных интересов и склонностей обучающихся, повышения уровня их общей 

культуры. Дополнительные образовательные программы расширяют базу знаний, 

обеспечивающих теоретическую и практическую подготовку по гуманитарному направлению, 

способствуют приобретению практического опыта индивидуальной творческой деятельности 

(художественной, исследовательской, природоохранной и др.). Вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование повышает их общекультурный уровень, формирует 

инициативность, толерантность. Содержание дополнительных образовательных программ 

имеет вариативный характер и определяется образовательными интересами и запросами 

обучающихся, кадровыми и материально-техническими возможностями школы.  
Программы дополнительного образования реализуемые во внеурочной 

деятельности:  
Художественно-эстетическое направление 1а Звягина А.В. «Т.И.М.А.» 

(театр, искусство, музей, архитектура)  
1в Ключинская С.В. «Т.И.М.А.» (театр, искусство, музей, архитектура) 3б 
Белкова Ю.Н. Мы и театр  
2в Хорошевцева Т.В. Радуга бисера 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
Организуются внеклассные занятия для всей параллели. Программа внеурочной 

деятельности разрабатывается с учетом интересов детей и пожеланий их родителей 

(законных представителей). 
Курс «Английский язык. За страницами учебника» является обязательным для 

посещения всеми учащимися 2 -— 4 классов, о чем родители (законные представители) 
учащихся дают письменное согласие. 

Группы создаются из детей разных классов. Занятия проводят учителя начальных 
классов и педагоги системы дополнительного образования детей, ежедневно в течение 1,5-2 

часов. Наполняемость групп 10-15 человек. В течение недели ребенок может посетить от 

одного до трех занятий (по выбору). Учителя организуют клубную и проектную работу, 
педагоги дополнительного образования — кружковую. 

3.2 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

Внеурочная деятельность как основа организации свободного времени обучающихся и 
условие расширения возможностей их индивидуального развития, за последние годы 
интенсивно развивается, как по количественным показателям (рост числа дополнительных 

образовательных программ, количества обучающихся занимающихся в кружках и секциях), так 
и по качественным параметрам (привлечение высококвалифицированных педагогов, 
техническое оснащение). 

Внеурочная деятельность включает в себя: 

- дополнительные образовательные программы (кружки различной направленности), 
ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей обучающихся; 
свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося; 
сотрудничество с ведущими культурными и досуговыми центрами Курортного района; 
мероприятия, направленные на освоение культурной среды Санкт-Петербурга, включающие 
в себя посещение театров, музеев, выставок, концертных залов; 

- программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию памятных дат и 
государственных праздников. 

Во второй половине дня школа реализует дополнительные образовательные программы, 
которые ориентированы на расширение и углубление знаний обучающихся по предметам, 
развитие творческих способностей обучающихся. 

Дополнительное образование открывает простор для привлечения разнообразного 

материала, раскрывающего успехи российской науки и научно-технического прогресса. 
Дополнительные образовательные программы способствуют расширению и углублению 
знаний, творческой активности, служат средством профориентации, направлены на развитие 
познавательных интересов и склонностей обучающихся, повышения уровня их общей 

культуры. Дополнительные образовательные программы расширяют базу знаний, 
обеспечивающих теоретическую и практическую подготовку по гуманитарному направлению, 
способствуют приобретению практического опыта индивидуальной творческой деятельности 

(художественной, исследовательской, природоохранной и др.). Вовлечение обучающихся в 
дополнительное образование повышает их общекультурный уровень, формирует 
инициативность, толерантность. Содержание дополнительных образовательных программ 
имеет вариативный характер и определяется образовательными интересами и запросами 

обучающихся, кадровыми и материально-техническими возможностями школы. 

Программы дополнительного образования реализуемые во внеурочной 
деятельности: 

Художественно-эстетическое направление Та Звягина А.В. «Т.И.М.А.» 
(театр, искусство, музей, архитектура) 

1в Ключинская С.В. «Т.И.М.А.» (театр, искусство, музей, архитектура) 36 
Белкова Ю.Н. Мы и театр 

2в Хорошевцева Т.В. Радуга бисера 
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Спортивно-оздоровительное направление  
3в Глазова Е.В. Радуга здоровья 

Познавательно-интеллектуальное направление  
2а Маринина И.В. Легоконструирование  
2б Витько Н.В. Легоконструирование 3а 
Белоусова В.А. Я - исследователь  

Духовно-нравственное направление 1б 
Митяева Е.В. Тропинка к сердцу 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направление Наименование программы 
Форма 

занятий 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

Спортивно-
оздоровительное 

«Общая физическая 

подготовка» 
«Спортивные игры» 

кружок 33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное 

 «Загадки нашего города» 

«Увлекательное путешествие 

по Санкт-Петербургу» 
«Народная кукла» 

проектная 

деятельность, 

школьные 
внеклассные 

мероприятия 

66 68 68 68 270 

Социальное 

«Тропинка к сердцу» 

«Путешествие в страну 
Мудрость» 

тренинги 33 34 34 34 135 

Обще-

интеллектуальное 

«Занимательный английский» 

«Звёздный английский для 

начинающих» 
«Путешествие в страну 

сказок» 

«Добро пожаловать в 
Великобританию» 

«Волшебный мир английского 

языка» 

кружок 66 68 68 68 270 

«Умникам и умницам» 
 «Посчитаем, поиграем» 

«Математика с увлечением» 

 «Математика в окружающем 
мире» 

кружок 33 34 34 34 135 

«Секреты русского языка» 

«Русский язык с увлечением» 

«Путь к грамотности» 
«Занимательная грамматика» 

«Увлекательное чтение» 

«Юный журналист» 
Клуб любителей чтения 

 

кружок 

 
 

33 34 34 34 135 

Общекультурное 

«Соленое тесто» 
Мультстудия «Пластелин» 

«Рисуем с радостью» 

кружок 33 34 34 34 135 

«Веселые нотки» хоровая студия 33 34 34 34 135 

Всего предлагается часов 330 340 340 340 1350 

Спортивно-оздоровительное направление 

Зв Глазова Е.В. Радуга здоровья 
Познавательно-интеллектуальное направление 

2а Маринина И.В. Легоконструирование 

26 Витько Н.В. Легоконструирование За 
Белоусова В.А. Я - исследователь 

Духовно-нравственное направление 16 
Митяева Е.В. Тропинка к сердцу 

Внеурочная деятельность 

  

Направление Наименование программы 
Форма 
занятий 

Количество часов в 

неделю   
П ш ГУ 

Всего 

часов 
  

Спортивно- 
оздоровительное 

«Общая 
подготовка» 

«Спортивные игры» 

физическая кружок 33 34 34 34 135 

  

Духовно- 

нравственное 

«Загадки нашего города» 

«Увлекательное путешествие 

по Санкт-Петербургу» 
«Народная кукла» 

проектная 

деятельность, 

школьные 
внеклассные 

мероприятия 

66 68 68 68 270 

  

Социальное 

«Тропинка к сердцу» 

«Путешествие В 

Мудрость» 

страну 

тренинги 33 34 34 34 135 

  

Обще- 

интеллектуальное 

«Занимательный английский» 

«Звёздный английский для 

начинающих» 
«Путешествие В 

сказок» 

«Добро пожаловать в 
Великобританию» 

«Волшебный мир английского 

языка» 

страну 

кружок 66 68 68 68 270 

  

«Умникам и умницам» 
«Посчитаем, поиграем» 

«Математика с увлечением» 

«Математика в окружающем 
мире» 

кружок 33 34 34 34 135 

  

«Секреты русского языка» 

«Русский язык с увлечением» 

«Путь к грамотности» 
«Занимательная грамматика» 

«Увлекательное чтение» 

«Юный журналист» 
Клуб любителей чтения 

кружок 

33 34 34 34 135 

  

Общекультурное 

«Соленое тесто» 
Мультстудия «Пластелин» 

«Рисуем с радостью» 

кружок 33 34 34 34 135 

    «Веселые нотки»   хоровая студия 33 34 34 34 135 

    Всего предлагается часов   330   340   340   340   1350   
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Учащиеся начальной школы в основном из полных семей, большинство детей до зачисления в 

первый класс посещали детские сады. Школа обеспечивает благоприятные условия для 

развития и воспитания учащихся и комфортность процесса обучения, обеспечивает высокий 

уровень образовательных услуг, работает над сохранением здоровья учащихся, свободой 

выбора дальнейшего образовательного маршрута, развитием общей культуры, толерантности и 

формированием навыков, обеспечивающих успешную социализацию личности.  
Специфика кадров начальной школы определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 
деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ. 

Анализируя состояние педагогической культуры коллектива школы, можно 

прогнозировать позитивные результаты в концептуализации развития школы, в реализации 

образовательной программы. ГБОУ школа № 411 «Гармония» обладает достаточной кадровой 

базой для организации образовательного процесса.   
В начальной школе работают 16 учителей и воспитаелей ГПД;  
- средний возраст преподавателей начальной школы 38 лет, их образовательный ценз: с 

высшим образованием 13 человек, имеют среднее специальное образование – 3 человека;  
- наличие категорий: высшая – 12 человек, первая – 3 человека  
-имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1педагог, награждены 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования российской Федерации» - 5 
педагогов  

- победители профессиональных конкурсов в рамках приоритетного национальноо 
проекта «Образование» - 5 человек.  

В коллективе учителей начальных классов дружные, работоспособные, творческие, 

умеющие увлечь за собой педагоги, для которых прежде всего - РЕБЕНОК, и только потом все 

остальное. Учителя начальных классов принимают активное участие в работе школьного 

методического объединения, педагогических советов, районных научно-практических 
семинаров, городских научных конференциях. 

Учителя школы создают условия для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса, обеспечивают многообразие организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения программы, формируют учебную деятельность младших 

школьников, организовывают постановку учебных целей, создавая условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); создают 

условия для продуктивной творческой деятельности ребенка, поддерживают детские 

инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают презентацию и социальную оценку 

результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.; создают пространство для социальных практик младших 

школьников и приобщают их к общественно значимым делам.  
Требования к кадровым условиям включают:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Учащиеся начальной школы в основном из полных семей, большинство детей до зачисления в 

первый класс посещали детские сады. Школа обеспечивает благоприятные условия для 

развития и воспитания учащихся и комфортность процесса обучения, обеспечивает высокий 

уровень образовательных услуг, работает над сохранением здоровья учащихся, свободой 
выбора дальнейшего образовательного маршрута, развитием общей культуры, толерантности и 
формированием навыков, обеспечивающих успешную социализацию личности. 

Специфика кадров начальной школы определяется высоким уровнем профессионализма, 
большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 
деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги прошли обучение и владеют 
современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 
внедрения инновационных проектов и программ. 

Анализируя состояние педагогической культуры коллектива школы, можно 
прогнозировать позитивные результаты в концептуализации развития школы, в реализации 

образовательной программы. ГБОУ школа № 411 «Гармония» обладает достаточной кадровой 

базой для организации образовательного процесса. 
В начальной школе работают 16 учителей и воспитаелей ГПД; 

- средний возраст преподавателей начальной школы 38 лет, их образовательный ценз: с 
высшим образованием 13 человек, имеют среднее специальное образование -— 3 человека; 

- наличие категорий: высшая -— 12 человек, первая — 3 человека 

-имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - педагог, награждены 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования российской Федерации» - 5 
педагогов 

- победители профессиональных конкурсов в рамках приоритетного национальноо 
проекта «Образование» - 5 человек. 

В коллективе учителей начальных классов дружные, работоспособные, творческие, 
умеющие увлечь за собой педагоги, для которых прежде всего - РЕБЕНОК, и только потом все 
остальное. Учителя начальных классов принимают активное участие в работе школьного 
методического объединения, педагогических советов, районных научно-практических 
семинаров, городских научных конференциях. 

Учителя школы создают условия для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса, обеспечивают многообразие организационно-учебных и 
внеучебных форм освоения программы, формируют учебную деятельность младших 
школьников, организовывают постановку учебных целей, создавая условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают 
детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 
организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 
осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); создают 

условия для продуктивной творческой деятельности ребенка, поддерживают детские 
инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают презентацию и социальную оценку 
результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 
периодическую печать и т. п.; создают пространство для социальных практик младших 

школьников и приобщают их к общественно значимым делам. 
Требования к кадровым условиям включают: 

— укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;
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- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  
ГБОУ школа № 411 «Гармония» укомплектована вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в виде таблицы, 

которая редактируется ежегодно.  
Кадровое обеспечение реализации ОП является приложением к ООП ООО. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников ГБОУ школы № 411 

«Гармония», реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» разрабатывается перспективный план повышения 

квалификации сотрудников на 3 года и план повышения квалификации на текущий учебный 

год, которые утверждаются приказом директора. 

Формами повышения квалификации могут быть послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

- непрерывность  профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

ГБОУ школа № 41 «Гармония» укомплектована вспомогательным персоналом. 
Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в виде таблицы, 
которая редактируется ежегодно. 

Кадровое обеспечение реализации ОП является приложением к ООП ООО. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников ГБОУ школы № 41 

«Гармония», реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» разрабатывается перспективный план повышения 

квалификации сотрудников на 3 года и план повышения квалификации на текущий учебный 

год, которые утверждаются приказом директора. 

Формами повышения квалификации могут быть послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации -— профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
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‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  

‒ освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения и 
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;  
‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. При этом могут быть использованы 

мероприятия:  
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС.  
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки ООП, ее отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП образовательной 
организации.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 
резолюции и т. д. 

 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 
 

Реализации Образовательной программы способствует служба психолого-

педагогического сопровождения: социальный педагог, педагог-психолог и учитель-логопед (на 

условиях сетевого взаимодействия с ППМС Центром «Доверие» Петродворцового района). 

Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося, осуществляется 

в рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. 

Обеспечивают сопровождение образовательного процесса профессиональные кадры, 

работа которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. Проводится 

психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного выявления обучающихся со 

сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая работа с 

обучающимися различных формах. Все вышеназванные направления дают возможность 

эффективно осуществлять социально – психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса.  
Социальный педагог:  
- изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их 

микросреду и условия жизни;  
- выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения 

в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку;  
- содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

— освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения и 
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся: 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. При этом могут быть использованы 
мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки ООП, ее отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП образовательной 
организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 
резолюции и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

Реализации  Образовательной программы способствует служба — психолого- 
педагогического сопровождения: социальный педагог, педагог-психолог и учитель-логопед (на 
условиях сетевого взаимодействия с ПМС Центром «Доверие» Петродворцового района). 
Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 
индивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося, осуществляется 
в рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. 

Обеспечивают сопровождение образовательного процесса профессиональные кадры, 
работа которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех 
участников образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. Проводится 
психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного выявления обучающихся со 
сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая работа с 
обучающимися различных формах. Все вышеназванные направления дают возможность 
эффективно осуществлять социально — — психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 
Социальный педагог: 

- изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их 
микросреду и условия жизни; 
- выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения 
в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку; 

- содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
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обучающихся.  
Педагог-психолог (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов):  
- участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; проводит 

обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет нуждающихся в 
психологической помощи;  
- проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 
подготовку психологических заключений и рекомендаций; ведет консультационную работу;  

- оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

Учитель-логопед (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов):  
- участвует в создании развивающей среды; проводит обследования с целью контроля за ходом 
развития обучающихся, выявляет нуждающихся в логопедической помощи;  
- проводит занятия с обучающимися с целью преодоления учебных затруднений;  
- проводит необходимые измерения, обработку результатов, подготовку заключений и 
рекомендаций;  
- ведет консультационную работу. 

Основные направления работы:  
- создание оптимальных условий обучения; предупреждение перегрузки; исключение 
психотравмирующего фактора;  
- помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля обучения, 

профессионального и досугового самоопределения; помощь в преодолении учебных 
затруднений;  

- сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами; 

сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем; выявление и 
сопровождение обучающихся «группы риска»; развитие положительной мотивации к 

обучению; развитие индивидуальности и одаренности обучающихся.  
Педагогическая диагностика:  
- Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания начального 

общего образования. 

- Диагностика изучения мотивации учения школьников. 

- Диагностика сформированности УУД. 

- Анализ педагогических затруднений педагога.  
Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения, 

анализа и самоанализа.  
Психологическая диагностика (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов). 

Психолого–педагогическое  сопровождение  обучающихся  связано,  прежде  всего,  с 
сотрудничеством   с   ППМСС   «Доверие»   Петродворцового   района,   осуществляющим  
психологическую диагностику и консультационную работу по следующим направлениям: 

- диагностика адаптации в 1-х классах;  
- выявление особенностей класса (межличностное общение, причины слабой 

успеваемости, творческий потенциал класса);  
- определение уровня внимания, тревожности, агрессивности, выявление типа 

темперамента;  
- выявление индивидуальных особенностей обучающихся; диагностика уровня 

интеллекта;  
- развитие абстрактно-логического мышления у обучающихся; определение 

эмоционального климата в классе;  
- выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических 

тренингов, деловых игр); психологическое сопровождение по обращению (родители, 

обучающиеся, педагоги); 
- психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика по 

плану или запросу); профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика);  
- психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся);  
В рамках службы сопровождения работает социальный педагог. Основными 

обучающихся. 

Педагог-психолог (по договору с ПИМС Центром «Доверие» г. Ломоносов): 

- участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; проводит 
обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет нуждающихся в 
психологической помощи; 

- проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 
подготовку психологических заключений и рекомендаций; ведет консультационную работу; 

- оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

Учитель-логопед (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов): 

- участвует в создании развивающей среды; проводит обследования с целью контроля за ходом 
развития обучающихся, выявляет нуждающихся в логопедической помощи; 
- проводит занятия с обучающимися с целью преодоления учебных затруднений; 

- проводит необходимые измерения, обработку результатов, подготовку заключений и 
рекомендаций; 

- ведет консультационную работу. 

Основные направления работы: 

- создание оптимальных условий обучения; предупреждение перегрузки; исключение 
психотравмирующего фактора; 

- помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля обучения, 
профессионального и досугового самоопределения; помощь в преодолении учебных 
затруднений; 

- сопровождение обучающихся с  социально-эмоциональными — проблемами; 
сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем; выявление и 
сопровождение обучающихся «группы риска»; развитие положительной мотивации к 
обучению; развитие индивидуальности и одаренности обучающихся. 

Педагогическая диагностика: 

- Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания начального 
общего образования. 

- Диагностика изучения мотивации учения школьников. 
- Диагностика сформированности УУД. 

- Анализ педагогических затруднений педагога. 

Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения, 
анализа и самоанализа. 

Психологическая диагностика (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся связано, прежде всего, с 
сотрудничеством с ПИМСС «Доверие» Петродворцового района, осуществляющим 

психологическую диагностику и консультационную работу по следующим направлениям: 
- диагностика адаптации в 1-х классах; 

- выявление особенностей класса (межличностное общение, причины слабой 
успеваемости, творческий потенциал класса); 

- определение уровня внимания, тревожности, агрессивности, выявление типа 
темперамента; 

- выявление индивидуальных особенностей обучающихся; диагностика уровня 
интеллекта; 

- развитие абстрактно-логического мышления у обучающихся; определение 
эмоционального климата в классе; 

- выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических 
тренингов, деловых игр); психологическое сопровождение по обращению (родители, 
обучающиеся, педагоги); 

- психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика по 
плану или запросу); профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика); 

- психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся); 

В рамках службы сопровождения работает социальный педагог. Основными 
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направлениями работы социального педагога являются:  
- диагностические мероприятия  

- составление социального портрета школы (классов); выявление обучающихся, 
нуждающихся в психологической и социально - педагогической помощи.  

- профилактические мероприятия совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными 
округами с неблагополучными семьями;  

- проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 
воспитании детей.  

В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся 

на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания, формирования 

личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой одаренности. 

 
Диагностика одаренных обучающихся осуществляется путем: анкетирования 

тестирования.  
Организация психологической помощи одаренным обучающимся 

- индивидуальное консультирование собеседование 

- индивидуально-групповые занятия 

- диагностика развития одаренных детей.  
Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных 

обучающихся  
- подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий для 

работы с одаренными детьми; разработка психологических основ и создание системы развития 

одаренных детей;  
- создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  
- разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциала 

каждого обучающегося;  
- повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, классных 

руководителей по работе с одаренными обучающимися;  
- создание банка данных одаренных обучающихся.  
Созданная система условий позволяет учащимся быть успешными для дальнейшей 

социализации. 
 

3.3.3. Формы организации образовательного процесса 

 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Урок – 

это основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используются:  

- система консультативной поддержки;  

- групповые и индивидуальные занятия; 

-  учебные экскурсии;  

- система игровых;  

- элементы дистанционного образования;  

- самообразование. 

 

Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, 

объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, 

независимо от уровня усвоения: 

- для совместного изучения на базовом уровне; 

- для совместного изучения на углубленном уровне; 

- для совместного изучения на базовом и углубленном уровнях. 
 

Типы уроков 

 

направлениями работы социального педагога являются: 

- диагностические мероприятия 

- составление социального портрета школы (классов); выявление обучающихся, 
нуждающихся в психологической и социально - педагогической помощи. 

- профилактические мероприятия совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными 
округами с неблагополучными семьями; 

- проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 
воспитании детей. 

В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся 

на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания, формирования 
личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой одаренности. 

Диагностика одаренных обучающихся осуществляется путем: анкетирования 

тестирования. 

Организация психологической помощи одаренным обучающимся 

- индивидуальное консультирование собеседование 
- индивидуально-групповые занятия 

- диагностика развития одаренных детей. 

Создание оптимальных условий ДлЯ развития И самореализации одаренных 

обучающихся 

- подбор И модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий ДлЯ 

работы с одаренными детьми, разработка психологических основ и создание системы развития 

одаренных детей; 

- создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся: 

- разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциала 

каждого обучающегося: 

- Повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, классных 

руководителей по работе с одаренными обучающимися; 

- создание банка данных одаренных обучающихся. 

Созданная система условий позволяет учащимся быть успешными для дальнейшей 
социализации. 

3.3.3. Формы организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Урок — 
это основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используются: 
- система консультативной поддержки; 

- групповые и индивидуальные занятия; 
- учебные экскурсии; 

- система игровых; 
- элементы дистанционного образования; 

- самообразование. 

Класс — это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, 
объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, 

независимо от уровня усвоения: 
- для совместного изучения на базовом уровне; 

- для совместного изучения на углубленном уровне; 
- для совместного изучения на базовом и углубленном уровнях. 

Типы уроков 
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Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя начальной школы проводят уроки 

нетрадиционных форм: 

 

- интегрированный урок 

- интерактивный урок 

- урок-путешествие 

- урок-драматизация 

- ролевая игра 

- урок – пресс-конференция 

- урок-фантазия 

- урок-конкурс  
- урок с использованием инновационных технологий и др. 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

 

- олимпиады 

- конкурсы 

- социокультурные события 

- фестивали 

- научно-практические конференции 

- дискуссии 

- экскурсии 

- встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией  
- использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга 
(музеи, театры, библиотеки и др.) 

 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся начальных классов: 

 

- спортивный зал 

- кабинет врача 
 
- кабинет учителя-логопеда 

- школьная столовая на 150 посадочных мест 

- учебные кабинеты – 12 

- 9 кабинетов английского языка 

- 2 кабинета информатики 

- кабинет музыки 

- актовый зал 

- библиотека и медиатека 

- стадион со всесезонным покрытием. 

 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Все   
учителя, реализующие ФГОС, обеспечены персональными компьютерами, мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками, МФУ, системами для тестирования и опросов 
SMART. В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
Кабинеты начальных классов оснащены регулируемыми партами на 100% (двухместные 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя начальной школы проводят уроки 
нетрадиционных форм: 

- интегрированный урок 
- интерактивный урок 

- урок-путешествие 
- урок-драматизация 

- ролевая игра 
- урок — пресс-конференция 

- урок-фантазия 
- урок-конкурс 
- урок с использованием инновационных технологий и др. 

Формы организации внеучебной деятельности 

- олимпиады 

- конкурсы 
- социокультурные события 

- фестивали 
- научно-практические конференции 

- дискуссии 
- экскурсии 

- встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 

- использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга 
(музеи, театры, библиотеки и др.) 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся начальных классов: 

- спортивный зал 
- кабинет врача 

- кабинет учителя-логопеда 

- школьная столовая на 150 посадочных мест 

- учебные кабинеты - 12 

- 9 кабинетов английского языка 

- 2 кабинета информатики 

- кабинет музыки 
- актовый зал 

- библиотека и медиатека 
- стадион со всесезонным покрытием. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Все 

учителя, реализующие ФГОС, обеспечены персональными компьютерами, мультимедийными 
проекторами, интерактивными досками, МФУ, системами для тестирования и опросов 
ЗМАКТ. В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Кабинеты начальных классов оснащены регулируемыми партами на 100% (двухместные 
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и одноместные).  
Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время, 

дополнительные услуги, оказываемые столовой — буфет.  
В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым спортивным оборудованием и инвентарем.  
Педагог-психолог оказывает помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями.  
Классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса.  
Воспитатели ГПД отвечают за организацию условий, при которых ребенок может 

освоить внеучебное пространство.  
Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности учащихся путем обучения поиску, анализу, 
оценке и обработке информации  

Администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, 
осуществляет контроль и текущую организационную работу.  

Миссия педагогического коллектива - сохранение и преумножение интеллектуального 
потенциала страны, развитие способности учащихся к самореализации, 

самосовершенствованию на основе духовных, нравственных, гражданских идеалов в процессе 

активной социально значимой деятельности.  
Для школы важно сохранение традиций: посвящение в первоклассники, прощание с 

букварем, новогодние утренники, предметные недели, веселые старты, лыжные соревнования, 

прощание с начальной школой, традиционные праздники: День матери, 8 Марта, 23 февраля, 

День снятия блокады, День Победы, бал успеха.  
Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 

реализации Образовательной программы осуществляется в формах:  
- регулярных родительских собраний; индивидуальных собеседований и консультаций;  
- ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения; 
информационного стенда; использования ресурсов официального сайта образовательного 

учреждения;  
- авторизованного доступа родителей к электронному дневнику. 
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информационно-образовательной среды для начальной школы. 
В УМК «Школа России» входят завершенные предметные линии учебников по 

всем основным предметам начального общего образования. (см. Приложение)  
Все учебники системы «Школа России» входят в Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 

учебный год. 

Расширение образовательной программы происходит за счёт введения иностранного 

(английского) языка. 
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