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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

 

Определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения 

достижениях этих целей и результатов. 

 

 

 

 
1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (ОПП НОО) 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа имени  И.А. Пришкольника  села Валдгейм» (далее МКОУ «СОШ  имени И.А.  

Пришкольника с. Валдгейм») разработана в соответствии с нормативными документами: 

Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992г. №3266-I     (с изменениями и дополнениями;  

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 декабря 

2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009 г.);  

 Приказ Минобрнауки  РФ «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373» от 26.11.2010 №1241; 

 Приказ Минобрнауки  РФ «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373» от 22.09.2011 №2357, зарегистрирован в 

Минюст России от 12 декабря 2011 г.     N 22540; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189    «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-    

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в     

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г.  № 189,    зарегистрировано  в Минюсте 

России 3 марта 2011 г.,    регистрационный номер 19993; 

 Устав МКОУ «СОШ  имени И.А.  Пришкольника с. Валдгейм». 

Согласована с управляющим советом школы. 

Образовательная программа начального общего образования МКОУ «СОШ имени И.А. 

Пришкольника с. Валдгейм»  разработана творческой (рабочей) группой по введению федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «СОШ имени 

И.А. Пришкольника с. Валдгейм», имеющего государственную аккредитацию,  разработана с учётом 

типа и вида учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

ООО НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности  

школы. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития образовательного учреждения.  
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Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

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

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

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

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-

педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, 

креативный принцип). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

         Задачи реализации образовательной программы начального общего образования: 

– сохранение и укрепление физического и психологического здоровья и безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

– овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

– формирование ключевых компетенций учащегося: в решении задач и проблем, информационно – 

коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и компетентности 

взаимодействия; 

– развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение 

и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 
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Основная образовательная программа образовательного учреждения содержит 

следующие разделы: 

 Целевой раздел 

4. Пояснительная записка. 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Содержательный раздел 

7. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

8. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеучебной деятельности. 

9. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

10. Программа формирования  экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Организационный раздел 

11. Учебный план начального общего образования. 

12. План внеурочной деятельности 

13. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей Еврейского автономной 

области. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

1. с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

2. освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

3. принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

4. формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

         5.     изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

Также учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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В основе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

лежит системно-деятельностный подход,  который предполагает 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 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 в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

• 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  

образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом МКОУ «СОШ  имени И.А.  Пришкольника с. Валдгейм» и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям 

Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического творчества и 

проектно - исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 
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МКОУ «СОШ  имени И.А.  Пришкольника с. Валдгейм», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обязуется обеспечить 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 школы. 

В данной образовательной программе используется концепция и содержание линий учебно-

методического комплекта «Гармония» (далее УМК).  

Ведущие целевые установки УМК  «Гармония» 

    УМК  «Гармония» построен таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное 

содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре 

и содержанию, отраженные в Стандарте и способствуют: 

- реализации идеологической  основы Стандарта — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться.  

- организации  учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

       

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:  

• 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. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1)Сформированные основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2)Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Уважительное отношение 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)Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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9)Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

10) Установка личности школьника на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

            

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- использование знаково-символических средств  представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- 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; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- 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 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; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

- 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 конкретного учебного предмета.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы: 

 Филология 

Русский язык: 

 сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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; 

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: 

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

иностранного 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 иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 
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Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

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

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

 Основы духовно-нравственной  культуры : 

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;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 
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Искусство 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

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

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность 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), 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) сформированность 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) сформированность 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). 
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Содержание специфики   достижения результатов средствами   УМК «Гармония» на примере 

отдельных предметных линий. 

Результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

1)Основы российской 

гражданской 

идентичности; чувство 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

ценности 

многонационального 

российского общества; 

гуманистические и 

демократические 

ценностные ориентации. 

2)Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

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)Начальные навыки 

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. 

1) Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2)Способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

3)Умение 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 ситуации 

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 ИКТ для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

8)Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать 

изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с 

графическим сопровождением. 

9)Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

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 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; 

5)Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умением 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач. 
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7)Эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

8)Этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание 

чувствам других людей. 

9)Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

10)Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

11)Установка на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережное отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

 

коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

10)Логические действия сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

11)Готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

12)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. 

13)Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

14)Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

15)Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

16)Умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
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                   Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

1)Основа российской 

гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; ценности 

многонационального 

российского общества; 

гуманистические и 

демократические 

ценностные ориентации. 

2)Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. 

3)Уважительное отношение 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) Начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5)Самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

6)Эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

7)Этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей. 

8)Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

1)Овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 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 ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

4)Освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

5)Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

6)Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации и создание 

текстов в устной и 

письменной формах. 

7)Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей. 

8)Готовность слушать 

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 

обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков 

героев; 

4) Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть 

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. 
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спорных ситуаций. 

9)Установка на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работа 

на результат, бережное 

отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки 

зрения. 

9)Определение общей цели 

и путей её достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

10)Готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

11)Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 
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Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

1)Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ 

и историю России; 

2)Осознание роли своей 

страны в мировом 

развитии; уважительное 

отношение к семейным 

ценностям, бережное 

отношение к окружающему 

миру. 

3)Целостное восприятие 

окружающего мира. 

4)Развитая мотивация 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий; 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

5)Рефлексивная 

самооценка, умение 

анализировать свои 

действия и управлять ими. 

6)Навыки сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками. 

7)Установка на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, к работе на 

результат. 

 

1)Способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

2)Овладение способами 

выполнения заданий творческого 

и поискового характера. 

3)Умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её выполнения; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4)Способность использовать 

знаково-символические средства 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

5)Использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6)Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), 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. 

7)Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

1)Использование 

приобретенных 

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, 

основами счета, измерений, 

прикидки результата и его 

оценки, наглядного 

представления данных в 

разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

3)Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач. 

4)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. 

5)Приобретение 

первоначальных навыков 

работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, 

работать с «меню», находить 

информацию по заданной 

теме, распечатывать ее на 

принтере).  
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рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

8)Готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

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 и 

процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«математика». 

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 «математика». 
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Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные 

результаты 

1)Основы российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности, ценности 

многонационального российского 

общества, гуманистические и 

демократические ценностные 

ориентации. 

2)Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3)Уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов. 

4)Начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5)Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6)Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7)Эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

8)Этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам 

других людей. 

9)Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10)Установка на безопасный, 

здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

1)Способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

2)Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

3)Умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4)Умение понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха, достижения 

успешного результата. В качестве 

примера можно привести задание 

в теме  

5)Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

6)Способность использовать 

знаково-символические средства 

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)Овладение логическими 

действия сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 

1)Понимание особой 

роли России в мировой 

истории, воспитание 

чувства гордости за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы. 

2)Уважительное 

отношение к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, 

культуре, природе 

нашей страны, ее 

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, классифика

ция и др. с получением 

информации из 

семейных архивов, от 

окружающих людей, в 

открытом 

информационном 

пространстве). 

5)Навыки установления 

и выявления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире. 
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В учебно-методическом комплекте "Гармония" реализованы:  

• способы организации учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной 

задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой (регулятивные универсальные учебные 

действия (далее УУД));  

• способы организации продуктивного общения, которое является необходимым условием 

формирования учебной деятельности (коммуникативные УУД); способы формирования понятий, 

обеспечивающие на доступном для младшего школьного возраста уровне осознание причинно-

следственных связей, закономерностей и зависимостей (познавательные УУД).  

Методическая интерпретация в комплексе современных тенденций развития начального 

образования обеспечивает понимание ребенком изучаемых вопросов, условия для гармоничных 

отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для каждого ученика ситуации 

успеха в познавательной деятельности. 

Интеграция предметного содержания и видов познавательной деятельности в УМК «Гармония» 

реализуется в системе учебных заданий: 

– целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, классификация, аналогия, обобщение); 

– приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания; 

– активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, выбора, 

преобразования и конструирования; 

– соблюдение баланса между интуицией и знанием; 

– разноплановое рассмотрение одного и того же объекта; 

– опору на опыт ребенка; 

–параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, графических, 

схематических и символических – и установление соответствия между ними; 

– взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений; 

– единство интеллектуальных и специальных умений; 

– создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия в процессе 

усвоения им предусмотренных программой знаний. 

В МКОУ «СОШ имени И.А. Пришкольника с. Валдгейм» созданы необходимые условия для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа рассчитана на обучающихся первой ступени. 

В начальной школе МКОУ «СОШ имени И.А. Пришкольника с. Валдгейм»  обучается 141 

обучающийся начальной школы, 7 классов-комплектов: 1, 2, 4 классы – по 2 комплекта; 3класс  –  1.  

Кадровое обеспечение программы 

В МКОУ «СОШ  имени И.А.  Пришкольника с. Валдгейм» имеются кадровые условия для 

реализации ООП: укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками; наличие соответствующей квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения.  

Количественный состав преподавателей: 

В начальной школе МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» работает 13 педагогов: 

7 учителей начальных классов, 1 педагог-психолог,  3 учителя иностранного языка, 1 учитель 

изобразительной деятельности, 1 учитель музыки. Из них постоянно работающих – 12, 

совместителей – 1. 

По данным кадрового состава педагогов начальной школы, имеющих: 

Высшее профессиональное образование – 11 человек (85%) 

Среднее специальное образование –  2 человека (15%) 

По стажу педагогической работы: 

До 5 лет – 2 

От 10 до 20 – 5 

Свыше 20 – 6  

По уровню квалификации педагогов имеют квалификационную категорию: 

Высшую – 2                       Первую – 7                               Вторую - 2 
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Все учителя прошли курсовую подготовку в 2010-2011 г. 2 учителя в ОблИПКПР, остальные – в 

ДВГСГА в соответствии с требованиями ФГОС. 

Ведущие педагогические технологии: 

 духовное общение; 

 диалоговое обучение; 

 игровые технологии; 

 совместной самореализации; 

 проблемное обучение; 

 технологии развивающего обучения; 

 технология развития «критического мышления»; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 частично-поисковый метод обучения; 

 проектные методы обучения; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 технология создания портфолио. 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

Педагогический коллектив учителей начальной школы работоспособный, с достаточным 

творческим потенциалом. 

Все педагоги имеют достаточно высокий уровень личностной и профессиональной 

компетентности, характеризующийся: 

- осуществлением обучения и воспитания  младших школьников, на основе принципов 

личностно-деятельностного подхода к организации обучения; 

- способностью выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

-навыками разработки и эффективного применения современных образовательных, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий обучения; 

- современными представлениями об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

умением проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета; 

- четкими научно-обоснованными знаниями и умениями, позволяющими проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности; 

- способностью эффективно применять учебно-методические,   информационные и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- возможностью эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового содержания образования; 

-потребностью постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

 

Образовательный процесс реализуется в режиме 5-дневной и 6 дневной учебной недели. 1-3 

классы работают по 5-дневной рабочей недели, 4 классы по 6-дневной неделе (2 полугодие). Занятия 

проводятся в 1 смену. Продолжительность урока 45 минут во 2-4 классах и 1 классах во 2 полугодии. 

В 1 полугодии в 1 классах продолжительность урока 35 минут.  Учебный год начинается 1 сентября. 

Его продолжительность в 1 кл. составляет не менее 33 недель, в 2-4 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 календарных недель.  
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Администрация школы и классные руководители проводят большую работу с родителями:  

1) консультации для родителей по предметам; 

2) встречи родителей с психологом школы; 

3) родительские собрания (общие, классные); 

4) открытые уроки по образовательным программам для родителей; 

5) день открытых дверей 1 раз в год, встреча с учителями; 

6) беседа по введению новых предметов, программ; 

7) родительское собрание будущих первоклассников.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям Стандарта.  

Тип учреждения – казенное общеобразовательное учреждение, вид – средняя 

общеобразовательная школа. Здание двухэтажное, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. 

Начальная школа расположена в отдельном корпусе. Школа находится в центре села. Напротив школы 

расположен детский сад, с которым тесно организовано сотрудничество в плане преемственности: 

проведение экскурсий, родительских собраний, организуется взаимопосещения уроков, занятий, 

внеклассных мероприятий. Рядом со школой расположены: районный дом культуры, районная 

библиотека, православный храм, музей, районная больница, также в селе имеется музыкальная школа. 

Учебные кабинеты начальных классов оснащены необходимой учебной мебелью; шкафами для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий; настенными досками для вывешивания 

иллюстративного материала; подставками для книг, держателями для схем, таблиц и т.п.; центральной 

доской.  В каждом классе имеются тематические стенды. В кабинетах имеются  стенды и определенно 

место для выставок  творческих работ  обучающихся. Методическое оснащение кабинетов 

соответствует требованию времени. Имеются необходимые наглядные, демонстрационные материалы и 

таблицы по предметам, дидактические игры, коллекции по окружающему миру и технологии, глобусы, 

микроскоп, теллурий, диски по предметам, коллекции презентаций по предметам и внеклассной работе.  

У каждого класса-комплекта отдельный класс-кабинет, оснащенный всем необходимым 

дидактическим и методическим материалом, лабораторным и  мультимедийным оборудованием:  

• 1 интерактивный передвижной комплекс, 

• 4 персональных компьютера и ноутбук,  

• 3 мультимедийных проектора,  

• экраны, аудиотехника, цифровые фотоаппараты, принтеры, 

• 2 телевизора, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель и другие.  

По всем предметам ООП имеются ЭОРы.   

В школе имеется школьная библиотека, актовый зал, оснащенный звуковым, световым и 

проекционным оборудованием,   спортивный зал, в котором проводятся уроки физической культуры и 

спортивные секции. На территории школы находятся баскетбольная, футбольная площадки, 

спортивный городок. 

 

В школе сложились свои традиции. Ежегодно проходят мероприятия: «Осенняя ярмарка», 

«Туристический слет», конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», «Новогодний калейдоскоп», 

«Школьная научно-практическая конференция», «День открытых дверей», «Праздник букваря», 

«Праздник первой отметки», «Посвящение в первоклассники», конкурс «Ученик года», 

торжественное шествие ко Дню Победы и др.  

В школе существует система городов. Каждый класс это город со своей мэрией, со своими 

атрибутами, отличительными знаками. Все города подчиняются школьному Совету 

старшеклассников «ШКВАЛ». Каждую четверть проводятся линейки, на которых подводятся итоги 

работы каждого класса. В школе существует система поощрения достижений обучающихся 

(грамоты, призы, медали). 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение 

и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на результаты 

образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно-

деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта: 

- Базисного учебного плана; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Программы формирования универсальных учебных действий; 

- Системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого 

учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом 

возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 

- содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для 

последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного освоения 

обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без 

исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с 

информацией. 
В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение: 

базового уровня («Выпускник научится»). 

 Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов 

учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения 

обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-

практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе 

учебного процесса со всеми учащимися  
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повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. 

Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения 

данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт. 

Освоение учащимися данных уровней заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих ступенях обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности ― оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам ― «Русский язык», «Литературное чтение»,  

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

В Федеральных государственных образовательных стандартах выделены личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные планируемые результаты в условиях современного общества предполагают 

адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. Для учащихся 

начальных классов – это: 

• формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и личностной 

самооценки;  

• формирование основ гражданской идентичности;  

• начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;  

• адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы, 

склонности, предпочтения);  

• выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения.  

Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных учебных действий: 

иметь свою точку зрения, отстаивать ее при необходимости, активно сотрудничать со взрослыми, 

совместно с другими учащимися решать учебные и неучебные задачи, давать оценку своим 

поступкам и поведению других людей. 

Среди планируемых метапредметных результатов выделяют группу результатов, связанную 

с формированием регулятивных учебных действий. Самоопределение, самопознание, 

самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом 

деятельности – учебной деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание (понять, 

принять, самому ставить цель); планирование (действий, объема работы, темпа ее выполнения), 

осуществление задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку. 
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Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления детей, то 

познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени, чем ранее или 

в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником. Целостное 

восприятие образов, свойственное ребенку-дошкольнику, анализируется, выделяются свойства, 

существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация (по выбранному признаку, 

свойству), на основе синтеза, обобщения предпринимаются попытки дать определения. В начальной 

школе закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой информации. В качестве 

источников в первую очередь рассматриваются варианты проявления умственной самостоятельности 

(постарайся додуматься сам) и познавательной активности в общении (спроси у учителя или…). По 

мере овладения письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам (словарям, 

энциклопедиям, справочникам, научно-популярной литературе). На уроках происходит 

формирование так называемых информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в 

учебном или художественном тексте. В одной отдельно взятой книге ученик выделяет титульный 

лист, автора, название, определяет содержание по иллюстрациям, оглавление. Эти умения, далее 

развиваются в информационно-компьютерных технологиях.  

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе бытового устного 

общения), дополняются в школе опытом делового (учебного) сотрудничества. Школьники 

продолжают осваивать культуру общения (слушать речь учителя, адресованную всему классу, 

слушать товарища, не перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на понимание и 

уточнение). Принципиальным новообразованием в коммуникативных умениях является овладение 

письменной речью (способностью читать и писать). Смысл этого умения заключается не столько в 

выполнении программных требований по русскому языку и литературному чтению, сколько в 

пробуждении мотивации к передаче информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная 

запись, иностранный язык с его алфавитом).  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций (Чтение. Работа с текстом. Метапредметные результаты).  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится 

уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных уровней сложности и 

успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

Количественной и качественной оценке подлежат только метапредметные и предметные 

результаты, личностные результаты количественно не оцениваются, их оценивание ведется 

учителем в основном методом наблюдения, получением информации от семьи.  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника села Валдгейм» 

осуществляет обучение на первой ступени с использованием УМК «Гармония», который отвечает 

современным тенденциям развития образования (Обоснования выбора УМК указаны в 

Пояснительной записке данного документа). 
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В УМК «Гармония» каждая предметная линия изначально разрабатывалась авторами с особым 

акцентом на формирование у учащихся именно универсальных учебных действий, (в авторских 

концепциях и программах первоначально обозначены как общеучебные умения; в соответствии с 

принятой на этапе их создания терминологией это понятие следует рассматривать как идентичное 

УУД), которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. При этом знания, умения 

и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. 

Осуществляют реализацию данной программы учителя начальных классов, прошедшие 

курсовую переподготовку при ИПКПР, ДВГСГА г. Биробиджана, а также обучавшиеся на 

дистанционных курсах в практико-ориентированных мастерских «Стандарты второго поколения: что 

должен знать, уметь и понимать учитель», «Предметные компетентности в Стандартах второго 

поколения», «Разработка компетентностно-ориентированных заданий», «Современные 

образовательные технологии: технология развития критического мышления». 

Варианты стартовой педагогической диагностики, текущего контроля по основным темам, 

текст итоговой работы (данный раздел будет пополняться год от года по мере подготовки и 

реализации нового ФГОС начального образования) представлены в Приложении 1. 

Также предполагается использование материалов пособий Стандартов второго поколения 

«Оценка достижений планируемых результатов» (вариант комплексной работы на межпредметной 

основе, примеры заданий по проверке некоторых предметных умений на базовом и повышенном 

уровне) и контрольно-измерительных материалов, разработанных авторами УМК «Гармония», 

представленных в Рабочих тетрадях по всем предметам УМК. 

Система внутреннего контроля результативности обучения (в урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся) осуществляется администрацией школы по отдельному плану-графику 

ВШК МКОУ «СОШ имени И.А. Пришкольника с. Валдгейм». Также результативность обучения 

осуществляется внешней независимой экспертизой (контроль ЦОКО, участие в конкурсах, 

олимпиадах различных уровней). 

Формы учета достижений учащихся. 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

 

1) проверочные работы 

2) контрольные работы по итогам года  

3) диагностические работы 

4) листы наблюдений  

 

 

1) олимпиады (классные, школьные, районные, 

международные); 

2) конкурсы, КВН, интеллектуальные игры; 

3) тематические недели; 

4) информационные стенды; 

5) концерты 

6) выставки 

7) соревнования 

Достижения учащихся фиксируются в портфолио учеников. 

   Портрет выпускника начальной школы: 

  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни 
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Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Система оценки образовательных достижений обучающихся составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта  (далее ФГОС) 

начального общего образования второго поколения.  

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; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

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: 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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. 
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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 моральной нормы. 

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. Тем не менее, наблюдения учителем ведутся, коррективы вносятся, листы наблюдений 

вкладываются в портфолио каждого ребёнка. 

 

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: 

Регулятивные:  

 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. 

Познавательные: 

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных учебных действий: 
(составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.,  входные – сентябрь) 

 

Оцениваемые УУД Вид 

диагнос

тики 

Цель диагностики  Возраст 

учащихся  

Диагностический 

инструментарий 

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации: 

Действия  нравственно-

этического оценивания — 

выделение морального 

содержания ситуации; учет 

нормы взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных отношений. 

промеж Выявление  уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

Действия  нравственно-

этического оценивания, учет 

мотивов и намерений героев. 

вводная Выявление  ориентации 

на мотивы героев в 

решении  моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

децентрации). 

6,5 -7 лет Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной дилеммы 

(модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 

2006) 

Действия  нравственно-

этического оценивания, 

уровень моральной 

децентрации как 

координации нескольких 

норм. 

 

вводная  

 

Выявление  уровня 

моральной децентрации 

как способности к 

координации 

(соотнесению) трех 

норм: справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на основе 

принципа компенсации. 

7 лет 

 

Задание на 

выявление уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 

Действия  нравственно-

этического оценивания. 

вводная 

 

Выявление  усвоения 

нормы взаимопомощи в 

условиях моральной 

дилеммы. 

7 лет Моральная дилемма 

(норма 

взаимопомощи в 

конфликте 

с личными 

интересами) 

Выделение  морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

вводная 

 

Выявление  степени 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм 

7 лет Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 



29 

 

моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой  и  О.А. 

Карабановой, 2004) 

Регулятивные УУД 

Умение  принимать и 

сохранять задачу 

воспроизведения образца, 

планировать свое действие  

 

вводная Выявление развития 

регулятивных действий 

6.5 -7 лет Выкладывание узора 

из кубиков 

 

Регулятивное  действие 

контроля. 

Промеж

. 

Выявление  уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 

Определение уровня развития 

регулятивных действий 

Промеж 

итогов. 

Критериальная оценка 7-11лет Педагогические 

наблюдения   

Познавательные УУД 

Логические  универсальные 

действия. 

вводная Выявление  

сформированности 

логических действий 

установления взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения дискретного 

множества. 

6,5-7 лет Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимно-

однозначного 

соответствия (Ж. 

Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково-символические 

познавательные действия, 

умение дифференцировать 

план знаков и символов и 

предметный план. 

вводная Выявление  умения 

ребенка различать 

предметную и речевую 

действительность. 

6,5 -7 лет Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-символические 

действия — кодирование 

(замещение); регулятивное 

действие контроля. 

вводная  Выявление  умения 

ребенка осуществлять 

кодирование с помощью 

символов. 

6,5 -7 лет Методика 

«Кодирование» (11й 

субтест теста Д. 

Векслера в версии А. 

Ю. Панасюка) 

Прием  решения задач; 

логические действия. 

промеж 

итогов 

Выявление  

сформированности 

общего приема решения 

задач. 

7-10 лет Диагностика 

универсального 

действия общего 

приема решения 

задач (по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

Моделирование, 

познавательные логические и 

знаково-символические 

действия. 

промеж Определение  умения 

ученика выделять тип 

задачи и способ ее 

решения. 

7-9 лет Методика 

«Нахождение схем к 

задачам» 

(по А.Н. 

Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные  действия. вводная  Выявление  уровня 

сформированности 

действий, направленных 

на учет позиции 

собеседника (партнера). 

 

6,5 -7 лет «Левая и правая 

рука» Пиаже 
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Коммуникативные  действия. вводная Выявление  уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 лет Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно-речевые 

действия. 

Промеж 

итогов. 

 

Выявление  уровня 

сформированности 

действия по передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и условий 

деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант методики 

«Архитектор-

строитель») 

 

Оценка сформированности универсальных учебных действий ведётся учителем в течение всего 

учебного года 1 раз в четверть на специальных листах наблюдений. 
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Лист наблюдений для  

определения уровня сформированности универсальных учебных действий 

1. Регулятивные 

                                                                                                            на  конец четверти 

ФИО 
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     Лист наблюдений для 

определения уровня развития универсальных учебных действий 
1. Познавательные 

на коней четверти 

ФИО 

обучающихся 

Умение 

осуществ

лять 

информац

ионный 

поиск 

Умение 

находить 

информац

ию по 

заданном

у вопросу 

в тексте 

Умение  

находить 

информац

ию  

по 

заданном

у вопросу 

в 

различны

х 

информац

ионных 

источник

ах 

Умение 

создавать 

схемы, 

модели 

решения 

учебно-

познаватель

ных и 

практически

х задач 

Умение 

использова

ть знаково-

символиче

ские 

средства 

для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

Умение 

осуществлять 

логические 

операции: 

сравнение, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

заданным признакам 

 

Лист наблюдений для 

определения уровня сформированности универсальных учебных действий 

2. Коммуникативные 

на конец четверти 

ФИО 

обуча

ющих

ся 

Умение 

слушать 

и 

слышать 

педагога 

Умение 

слушать 

и 

слышать 

сверстни

ков 

Умение 

работать 

вдвоем 

Умение 

сотрудничать  

с педагогами и 

сверстниками при 

решении учебно-

познавательных 

задач 

Умение 

работать в 

группе 

Умение  

принимать на себя 

ответственность за 

результаты своих 

действий 
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Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет осмысленного выполнения учебных 

действий. Осмысленность оценивания формируется с помощью контроля, взаимоконтроля, 

самоконтроля. Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов проводится, как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания (внутренний контроль), так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ (внешний 

контроль). Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки.  

Оценка выполнения проведённой итоговой работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания:  

-  балл, полученный за выполнение базового уровня (более 50% выполнения работы) 

- балл, полученный за выполнение повышенного уровня; 

- определить общий балл. 

Системная оценка  метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – рабочего Портфолио.  

В качестве инструментария оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 1 класса используется  критериальное   оценивание.  

          Критериальное   оценивание, это обучение первоклассников процессуальному контролю.  

 В качестве критериев оценки достижений первоклассников по методике Ш. Амонашвили 

выступают: 

1. оценка усилий самого ученика; 

2. оценка правильности выполнения задания; 

3. взаимооценка 

4. самооценка (про себя) 

5. самооценка (вслух) 

Организация оценивания в условиях безотметочного обучения базируется на следующих 

требованиях: 

1) оценивание начинается с первого дня обучения; 

2) при оценивании учитель опирается на успех ребенка; 

3) оценивание осуществляется последовательно от оценки организационной стороны деятельности к 

оценке ее содержания; 

4) оценка обязательно вырисовывает перспективы ребенку; 

5)  оценка осуществляется на основе четких, понятных ребенку критериев;  

6)оценочная деятельность распространяется не только на предметные знания умения и навыки, но и 

учебную деятельность, универсальные учебные действия, познавательную активность ребенка, его 

прилежание и старание; 

7) оценивание проводится в системе. 

Особая роль в оценочной деятельности учителя отводится поощрению. 

Применение поощрений идет от более простых к более сложным. Систематизация применяемых 

видов поощрений, позволяет выделить следующие средства их выражения: 

1) мимические и пантомимические (аплодисменты, улыбка учителя, ласковый одобряющий взгляд, 

пожатие руки, поглаживание по голове и др.); 

2) словесные («Умница», «Ты сегодня лучше работал», «Мне приятно было читать твою работу», «Я 

радовалась, когда проверяла тетрадь» и т.п.); 

3) материализованные (поощрительный приз, значок «Грамотейкин», «Лучший математик» и др.); 

4) деятельностные («Ты сегодня выступаешь в роли учителя, тебе дается право выполнить самое 

трудное задание»; выставка лучших тетрадей; «ты получаешь право писать в волшебной тетради»; 

«сегодня работу ты будешь выполнять волшебной ручкой»). 

Причем поощряются не только успехи в учебной деятельности детей, но и старание ребенка 

(присваивается звание «Самый старательный», конкурс «Самая аккуратная тетрадь» и др.), 

взаимоотношения детей в классе (приз «Самой дружной семейке», звание «Самый лучший друг»). 
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В результате успешного применения поощрений возрастает познавательная активность, повышается 

работоспособность, усиливается стремление к творческой активности, улучшается общий 

психологический климат в классе, ребята не боятся ошибок, помогают друг другу. 

Применение поощрений выполняет следующие требования: 

1) поощрение должно быть объективным; 

2) поощрения должны применяться в системе; 

3) наиболее эффективно использование двух или нескольких видов поощрений; 

4) учитывать индивидуальные возможности и уровень развития детей, их подготовленность; 

5) идти от занимательных поощрений, основанных на эмоциях к сложным, наиболее эффективным 

формам поощрения - деятельности. 

 

Схема организации мониторинга результатов обучения младших школьников 

Мониторинг результатов образовательного процесса в начальной школе  направлен на анализ 

выполнения требований стандарта общего начального образования, отслеживание формирования 

предметных знаний, умений и способов учебной деятельности учащихся. Он решает следующие 

задачи:  

Выявить:  

- соответствие качества образования обязательному минимуму содержания начального образования; 

- соответствие знаний учащихся требованиям к уровню подготовки обучающихся в начальной 

школе;  

- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения;  

- степень объективности оценивания знаний (умений) учащихся со стороны учителя; 

- уровень сформированности общеучебных умений и навыков с 1-4 классы; 

- динамику проходящих изменений в развитии учащихся; 

- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала. 

 

Мониторинг на начальной ступени организуется на основе диагностических методов по этапам:  

      

Особенности диагностики в 1 классе 

1 этап – сентябрь месяц 

входная диагностика организуется с использованием методических рекомендаций Л.Е. Журовой 

«Диагностика готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе». 

Задачи учителя: 

а) определить сформированность предпосылок к овладению грамотой и математикой, т.е. тех 

компонентов, которые составляют основу усвоения этих предметов (уровень развития устной речи, 

состояние словарного запаса, моторики и зрительно-моторных координаций и т.д.)    

б) проанализировать характер каждого нарушения в сопоставлении с нормой и построить на этой 

основе  прогноз преодоления этого затруднения. 

в) использовать полученные данные  для осуществления индивидуально-дифференцированного 

подхода к детям при обучении в 1 классе. 

Диагностика предусматривает: 

а) групповое обследование, при проведении которого придерживаться следующих правил:  

- предупредить родителей заранее о проведении данной работы; 

- дети работают в классе без родителей; 

- обратить особое внимание на детей, кто плохо видит или слышит; 

- на парте для каждого ребенка должны быть подготовлены рабочие листы, набор карандашей; 

- учитель должен дать инструкцию по выполнению работы; 

- задания читать четко, достаточно громко (можно повторить задание); 

- на выполнение каждого задания отводится не более 3-х минут; 

- общая продолжительность группового обследования не должна превышать 25-30 минут (с учетом 

3-5 минутной паузы). 

полученные результаты фиксируются в сводной таблице и анализируются учителем. 
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б) Индивидуальное обследование проводится на следующий день после группового. 

На данном этапе учитель выполняет такие правила: 

- одно из заданий должно быть обязательным для всех (связано с определением уровня  речевого 

развития), 

- дополнительные задания только тем детям, которые допустили ошибки в ходе группового 

обследования; 

- собеседование проводится как в присутствии родителей, так и без них; 

- ответы ребенка не должны слышать другие дети; 

- общая продолжительность индивидуального обследования не должна превышать 20-25 минут; 

- данные индивидуальной педагогической диагностики (результаты выполнения заданий и уровень 

оказанной помощи) заносятся в таблицу. 

Оценивание.  

После выполнения каждого задания выставляется количественный балл («3», «2», «1» и «0»), а 

потом выводиться средний балл. 

Три балла - высокий уровень развития данного параметра; 

Два балла - средний уровень развития; 

Один балл - низкий уровень готовности к обучению в школе. 

Дети, получившие низкие баллы, это - дети «группы риска», требующие особого внимания со 

стороны педагога и родителей. 

 

2 этап  - Текущая диагностика 

Цель: Систематически анализировать процесс формирования первичных общеучебных умений и 

навыков, стимулировать учебный труд ребенка, своевременно устранять проблемы в усвоении 

материала. 

Для текущего диагностирования используются тесты, задания данные в рабочих тетрадях на 

печатной основе. 

Результаты выполненных работ фиксируются в специальную «Карту индивидуального развития». 

Регулярность заполнения карты - ежемесячно. 

Задача учителя - использовать полученную информацию при разработке технологии обучения, при 

решении конкретных методических задач. 

 

3 этап - Итоговая диагностика (конец апреля - май) 

Цель: выявление степени сформированности базовых общеучебных умений  и навыков в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся. 

Форма проведения: контрольные работы по математике, русскому языку (контрольное списывание, 

диктант), проверка сформированности навыка чтения, тесты (окружающий мир). 

Результаты также фиксируются в «Карте индивидуального развития». 

 

Диагностика учебных универсальных  проводится в конце каждой четверти, листы наблюдений 

заполняются на весь класс.  

 

Лист  оценки общеучебных достижений заполняется 1 раз в четверть на каждого учащегося. 

 

Входные индивидуальные технологические  карты:  

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», «ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» заполняются в сентябре 

месяце.  

Индивидуальные технологические  карты: «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» заполняются 1 раз в четверть по мере изучения тем. 

Условные обозначения:  

+сформировано,  

* частично сформировано,  

 - не сформировано 

Все листы наблюдений вкладываются в портфолио каждого ученика. 
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Лист  оценки общеучебных достижений  учащегося 

Ф.И.____________________________________ 

 Критерии  1 класс 

  1 чет 2 чет 3 чет 4 чет 

1 Классная работа выполнялась:всегда     
    в половине случаев     

редко     

почти никогда            

2 Отношения к учёбе в целом положительное     

безразличное     

негативное     

3 Участие в работе класса на уроке:     
постоянное     

инициативное     

частое     

редкое     

4 Ответственность и самостоятельность в учебной 

деятельности 

    

всегда самостоятелен     

нуждается в помощи и сопровождении     
самостоятельность проявляет редко     

уклоняется от ответственности     

5 Уровень познавательного интереса: 

интерес проявляет часто 

    

редко     

почти никогда     

6 Глубина усвоения материала 

воспроизводит с элементами творчества 

    

7 Внимание: отличное     
                   среднее     

  легко отвлекается     

8 Темп работы: 

опережает намного 

    

немного опережает     

соответствует темпу урока     

отстаёт от темпа урока     

9 Организация учебной деятельности     

готов к уроку самостоятельно     

готов к уроку с напоминанием     

не готов к уроку     

10 Память:  отличная     

средняя     

быстро забывает     

11 Понимание смысла учебной деятельности 

сам формулирует цель 

    

формулирует цель при помощи учителя     
не умеет формулировать цель     

12 Оформление работ:  по всем  требованиям     

требования частично нарушены     

не выполняет требований     

13 Умение контролировать: полностью     

частично     

никогда     
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Входная индивидуальная технологическая карта 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 класс 

Ф.И. учащегося ______________________________ 

I. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ 

1. Развитие фонематического 

слуха 

 

2. Развитие: 

• внимания; ………………….. 

• памяти;  ……………………. 

• слуха; ……………………… 

• зрительной памяти: ……….. 

• творческого воображения …. 

          

          

          

          

          

          

З. Умение классифицировать 

предметы 

          

4. Ориентировка в тетради   

 

        

5. Речевое развитие: 

• словарный запас; ………….... 

• отвечает на поставленный 

вопрос; ……………………….. 

• пересказывает прочитанное;  

• составляет предложение по 

иллюстрациям ……………….. 

 

 

Индивидуальная технологическая карта 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 класс 

Ф.И. учащегося ______________________________ 

 

 

Формируемые 

умения и навыки 

 

 

 

1 

четверть 

2 четверть 3 четверть  4 

четверть 

 

Уро

вен

ь  

раз

вит

ия 

 

II. ЧТЕНИЕ 

1. Знает все буквы      

2. Читает по буквам      

З. Читает по слогам      

4. Читает слог и целое слово      

5. Читает целыми словами      

6. Читает предложения      

7. Читает текст      

8. Читает без ошибок      

9. Постановка ударения      

10. Выразительность чтения: 

• четкое проговаривание; ……. 

• соблюдение интонации ……. 

     

11. Понимание прочитанного: 

• ответ на прямой вопрос 

учителя по прочитанному; …… 
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• словесное рисование картин; .. 

• построение плана текста с 

помощью иллюстраций; ……… 

• восстановление 

пропущенного слова, 

предложения в тексте; ……….. 

• пересказ с опорой на помощь 

учителя ………………………… 

•умение самостоятельно задать 

вопрос по тексту 

12. Чтение наизусть      

13. Составление 

собственного рассказа: 

• по иллюстрации; ……………. 

• по наблюдению …………….. 

     

14. Прочитывает количество 

слов в минуту. 

     

III. НАВЫКИ ПИСЬМА 

1. Развитие мелкой моторики      

2. Владеет звуковым анализом 

слога, слова с опорой на схему 

     

3. Пишет на слух слоги, буквы, 

слова 

     

4. Пишет предложения.      

5. При письме соблюдает: 

• высоту: ……………………….. 

• расстояние между элементами 

букв, словами: ………………… 

• наклон: ……………………….. 

• форму буквы: 

………………… 

• аккуратность …………………. 

     

6. Умеет списывать: 

• с печатного текста: ………….. 

• с рукописного: ………………. 

• списывает без ошибок слова 

     

7. Пишет под диктовку: 

•  слоги 

• слова   

• предложения 

     

Допускает ошибки: 

• искажение букв:       

• пропуск букв;      

• в постановке 

большой буквы в 

начале предложения: 

     

• в постановке 

большой буквы в именах людей 

и кличках животных: 

     

• в постановке точки в конце 

предложения и других знаков 

препинания; 

     

• в сочетаниях «жи-ши, «ча 

ша», «чу-щу»: 
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Входная индивидуальная технологическая карта 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 класс 

Ф.И. учащегося ______________________________ 

I. ВХОЖДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 

1. Ориентация 

в пространстве (вверх 

— вниз; влево — вправо) 

 

2. Классификация предметов 

(различение предметов по 

цвету, форме, размерам и т.п.) 

 

З. Сравнение групп предметов, 

чисел 

 

 

 

4. Воспроизведение 

последовательности 

чисел: 

• от 1 до 10; ……………………. 

• от 10 до 1; ……………………. 

• от 1 до 20 ……………………. 

 

5. Написание цифр  

 

6. Словесные формулировки с 

цифрами и знаками 

 

 

 

7. Оформление работ  

 

Индивидуальная технологическая карта 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 класс 

Ф.И. учащегося ______________________________ 

 

 

Формируемые 

умения и навыки 

 

 

 

1 

четверть 

2 четверть 3 четверть  4 

четверть 

Уро

вен

ь  

раз

вит

ия 

II. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

1. Сложение в пределах 10      

2. Вычитание в пределах 10       

3. Состав чисел первого десятка      

4. Сравнение чисел и 

выражений 

     

5. Разностное сравнение чисел 

(на сколько больше, меньше) 

     

6. Умение записывать 

словесные формулировки с 

помощью цифр 

     

7. Знание компонентов 

сложения и вычитания 

     

8. Умение записывать числа в 

порядке убывания и 
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возрастания 

9. Нумерация двузначных чисел      

10.Сложение двузначных чисел       

11. Вычитание двузначных 

чисел 

     

III. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

1. Распознавание 

геометрических фигур 

     

2. Единицы длины       

3. Измерение и черчение 

отрезков  

     

4. Выполнение сложения и 

вычитания отрезков 

     

5. Единицы массы       

 

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, универсальных учебных 

действий. 

 лист достижений 

 

Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 

 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.   
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

Определяет общее содержание начального общего образования, 

включает программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 

 

 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеучебной деятельности. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

4. Программа формирования  экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 

школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В 

более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» – это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  

Программа формирования УУД включает следующие разделы: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

4)типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования  
Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

• формирование чувства 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, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории 

и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

• доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству 

и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

• формирование уважения 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 стремления 

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

самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий (табл. 1). 
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Таблица 1 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
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 формулирование личных, языковых, нравственных проблем. Самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового и творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические действия 
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использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 

предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от внешней 

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Особое значение 

здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного 

произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе: 

1. организуются формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

2. в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он может 

проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 
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3. речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

4. речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе речевых 

средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся  

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и 

выполнения заданий повышенного уровня. Из пособия «Оценка достижений планируемых 

результатов начального общего образования» используются варианты текстов работ и заданий на 

межпредметной основе, которые проверяют способности обучающихся применять свои знания и 

опыт учебной деятельности в новых условиях, для решения новых познавательных задач. Эти  

работы отражают эффективность реализации программы формирования УУД. 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются 

следующие УУД: 

Личностные УУД 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 
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Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, 

жестов, позы, интонации; 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Регулятивные УУД 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут  

 овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 
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 Разработка УУД по классам  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 
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предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 
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художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 
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и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  
Используются приемы и методики, возможные варианты приемов активизации учебной 

деятельности, обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе формирования 

УУД  из пособий  серии «Стандарты второго поколения».  

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются следующие 

виды заданий: участие в проектах; подведение итогов урока; творческие задания; зрительное, 

моторное, вербальное восприятие музыки; мысленное воспроизведение картины, ситуации, 

видеофильма; самооценка события, происшествия; дневники достижений; и другие. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

используются следующие виды заданий: «найди отличия»; «на что похоже?»; поиск лишнего; 

упорядочивание; «цепочки»; хитроумные решения; составление схем-опор; работа с разного вида 

таблицами; составление и распознавание диаграмм; работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

применяются  задания: «преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; взаимный диктант; диспут; заучивание материала наизусть в классе; «ищу 

ошибки». 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

предлагаются следующие виды заданий: составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; магнитофонный опрос; «отгадай, о ком говорим»; 
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диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); «подготовь рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» и др. 

  

Система мониторинга сформированности универсальных учебных действий младших 

школьников 
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий младших школьников 

включает в себя три этапа диагностики: 

Стартовая диагностика; 

Промежуточная (контрольная) диагностика; 

Итоговая (за курс начальной школы) диагностика. 

Целью данного мониторинга является получение объективной информации о состоянии и 

динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших школьников 

Каждый этап диагностики выявляет степень сформированности УУД младших школьников и 

позволяет проследить динамику данного процесса, а также своевременно внести коррективы в 

существующую программу.  

Стартовая диагностика, целью которой является выявление основных проблем, характерных 

для большинства первоклассников, и построение на основе полученных данных индивидуальных 

планов учащихся. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы 

(воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в психологических пособиях (таблица) 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальны

е учебные 

действия и его 

личностные 

результаты(по

казатели 

развития) 

Основные критерии оценивания 

 

Типовые диагностические задачи 

Предшколь-

ная ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Начальное 

образование  

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

положительное отношение к школе;  

чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа;  

адекватное содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям 

дома; 

предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о 

школе 

(модифици-

рованный 

вариант) 

(Нежнова 

Т.А. 

Эльконин 

Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

 

Самооценка 

дифференциров

ан-ность, 

рефлексивност

ь 

регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексивность как  

адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика;  

 Методика «10 Я» 

(Кун) 

 

 

 

 

 

Методика 
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осознание своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»;  

 осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

«Хороший ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 

интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

сформированность социальных мотивов;  

стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

сформированность учебных мотивов 

 стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

 установление связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью 

«Незавершен

ная сказка» 

«Беседа о 

школе» 

(модифициро

ванный 

вариант) 

(Нежнова 

Т.А. 

Эльконин 

Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 

 

 

 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания диагностика проводится по 

следующим типовым задачам. 

 

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка  

к школьному обучению 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого 

компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности целеполагания, 

исследовать которые возможно только методом наблюдения.  

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель сформированности 
Поведенческие индикаторы  

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы 

о том, что он собирается делать или 

сделал 

 Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал 

в процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение Столкнувшись с новой Невозможность решить новую 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 
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практической 

задачи в 

теоретическую  

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

 

Завершающим этапом любой деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 12, 13). 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности 
Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 

условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Таблица 13 



54 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения 

 

На втором этапе диагностики – промежуточном (контрольном) мы изучаем уровень 

сформированности УУД и соотносим результаты с требованиями реализуемых нами УМК (см. 

таблицы №№ 14,15): 

Третий этап диагностики – итоговый - проводится в конце 4 года обучения. Основу его 

составляют типовые диагностические задания  и методики психолого-педагогической 

диагностики. Исследуемые показатели соотносятся с требованиями ФГОС НОО к уровню 

подготовленности выпускника начальной школы. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 

образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с педагогом-психологом. 

Любое задание по предмету рассматривается учителем как основание для формирования 

универсальных учебных действий. Определение результативности реализации программы 

формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки 

осуществляется при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных 

школой социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная 

самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество 
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затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность 

навыка самоконтроля. 

Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не может 

быть оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать 

освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на 

следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения 

(учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников начальной 

школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и выполнения 

заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений планируемых результатов 

начального общего образования» приводятся варианты текстов работ и заданий на межпредметной 

основе, которые, по сути, проверяют способности обучающихся применять свои знания и опыт 

учебной деятельности в новых условиях, для решения новых познавательных задач. Именно эти – 

последние упомянутые – работы отразят эффективность реализации программы формирования УУД 

в нашей школе. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные материалы для 

выпускников начальной школы содержат комплексные задания для проверки компетентности 

учащихся (освоения универсальных учебных действий) (см. раздел «Система оценки достижения 

планируемых результатов в начальной школе»).  

 

Для мониторинга сформированности УУД используются типовые диагностические задания: 

УУД Типовые диагностические задания 

Личностные 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия;  

дневники достижений;  

«Я – звезда»; 

«Шефы» (с. 356) и др. 

Познавательные 

«найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями; 

мнемотурнир (с. 277); 

«пластилин» (с. 298).  

Регулятивные 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль (с. 218); 

взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) (с. 221); 

диспут (с. 228); 

заучивание материала наизусть в классе (с. 233); 

«ищу ошибки» (с. 235); 

КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) (с. 238).  

Коммуникативные составь задание партнеру; 
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отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; 

магнитофонный опрос (с. 271); 

«отгадай, о ком говорим» (с. 289); 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

Ривин-методика (с. 312);  

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. 

А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010.  

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  
Для выявления основных проблем, характерных для большинства первоклассников и 

составления социально-педагогических характеристик детей, поступающих к обучению в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника села Валдгейм», проводится 

стартовая диагностика. В соответствии с полученными результатами на определенный период 

строится система работы по преемственности. 

 На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая исследуется педагогом-психологом Якубенко О. А. и учителем начальной школы 

по рекомендованным методикам, используемым педагогом-психологом школы.  

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей 

(на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно 

учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному школьному образованию представлена в следующей таблице.  

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

Программы 

дошкольного 

образования 

Планируемые результаты 

дошкольного образования 

Планируемые результаты реализации 

ООП начальной школы 
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Формирование познавательных 

УУД: 

- классификация (объединение по 

группам) 

- анализ (выделение признака из 

целого объекта) 

- сравнение (выделение признака из 

ряда предметов) 

- обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов) 

- синтез (объединение в группы по 

одному (двум) признакам 

- сериация (установление 

последовательных взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных 

связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты (самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 
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Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и цифрах, 

арифметических действиях, 

операции измерения; 

представления о форме. 

Познавательные УУД (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 
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Формирование УУД, направленных 

на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на вопросы, 

обсуждать со взрослым возникшую 

проблему, поддерживать разговор 

- готовность выбирать для себя род 

занятий из предложенных на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, направленных 

на  участие в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  

- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности по 

результату. 

Регулятивные УУД (контроль): использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения. 
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Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

- выполнять инструкции взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД (общеучебные):  

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 



58 

 

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 п

о
 р

а
зв

и
т
и

ю
 р

еч
и

 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый ответ 

на вопрос; 

- умение пояснять, аргументировать 

свой ответ;  

- умение приходить к обобщению с 

опорой на иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко пересказывать 

главные события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации 

из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами). 
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Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

 

Планируемые результаты сформированности УУД 

Педагогические ориентиры 

Развитие личности 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников  будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 
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Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

Планируемые результаты Способы достижения результатов Способы 

оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимание необходимости учения, 

принятие образца «хорошего ученика». 

- Широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной 

деятельности и понимание его причин. 

- Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

- Основы гражданской идентичности 

личности, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности. 

- Ориентация в нравственном содержании 

и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей. 

- Развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения. 

- Знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания и нравственно-

правовой культуры. 

-Установка на здоровый образ жизни. 

- Художественная культура. 

- Эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Применение соответствующих 

программ и технологий обучения. 

Программы УМК «Гармония» 

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового 

образа жизни 

Программы внеурочной деятельности: 

«Легоконструирование», «Проектная 

деятельность и ИКТ», «Ритмика», 

«Английский язык - театральная 

деятельность» 

Технологии: развивающих игр, 

игротреннинга, валеологического 

воспитания, технология 

ритмопластики, психогимнастики, 

эффективного обучения посредством 

ролевой игры, практики, проекты, 

наблюдения и исследования 

 

«Портфолио», 

индивидуальн

ая  карта 

творческих 

достижений 

(ИКТД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную задачу. 

- Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку учителя. 

- Различать способ и результат действия. 

 Оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы. 

Программы: Программы УМК 

«Гармония» 

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового 

образа жизни 

Программы внеурочной деятельности: 

Технологии:  моделирования, развития 

творческого воображения и связной 

речи, коллективного способа обучения 

Наблюдение, 

индивидуальн

ая карта 

творческих 

достижений 

(ИКТД), 

тестирование, 

индивидуальн

ое 

безотметочное 

оценивание 
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 Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

 

-  КСО, развивающего обучения, 

обучения декоративной росписи, 

русских народных промыслов, 

музыкального воспитания детей 

средствами народных инструментов, 

развивающего чтения, информационно-

коммуникативные технологии. 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научатся: 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 Использовать знаково-символические 

средства. 

 Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

 Выделять необходимую 

(существенную) информацию из текстов 

разных видов. 

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общими приемами решения 

задач.  

Программы  УМК «Гармония» 

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового 

образа жизни 

Программы внеурочной деятельности: 

Технологии: развития познавательных 

способностей на основе интеграции 

образовательного содержания, развития 

информационно-интеллектуальной 

компетнтности, развивающего 

обучения, КСО, музыкального 

воспитания детей средствами народных 

инструментов, обучения декоративной 

росписи, русских народных промыслов. 

 

Наблюдение, 

индивидуальна

я карта 

творческих 

достижений 

(ИКТД), 

портфолио, 

индивидуально

е 

безотметочное 

оценивание 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 Ориентиоваться на позицию партнера  

в общении и взаимодействии. 

 Учитывать и уважать разные мнения. 

 Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 Договариваться и приходить к 

общиму решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические 

высказывания, владеть диалогической 

формой речи. 

Программы:   УМК «Гармония» 

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового 

образа жизни 

Программы внеурочной деятельности: 

Технологии:предупреждения 

деформации взаимоотношений, 

развития воображения и связной речи, 

мнемотехники, развивающего чтения, 

информационно-коммуникативные. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

портфолио, 

урок 

творческого 

отчета 
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Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) у первоклассников. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у первоклассников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Личностные универсальные учебные действия 

У первоклассника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

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

поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Первоклассник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Первоклассник научится: 

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

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

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель  знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений,  

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа  учебного курса «Обучение грамоте». 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом 2011 г. приказ №266 

от 17.05.2011 г. требованиями ФГОС и типовой программы по обучению грамоте М. С. 

Соловейчик  

Цель: создать условия для формирования осознанных лингвистических понятий, 

становления лингвистического мышления, развития положительной мотивации в учении 

Задачи: 

-формирование представлений об основных единицах языка, освоение способов их 

вычленения, а также наблюдение за использованием этих единиц в речи; 

-формирование механизма плавного слогового чтения; 

-становление каллиграфических умений 

-знакомство со способами обозначения звуков буквами  

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

и освоение основных правил графики  

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием 

«К тайнам нашего языка»,  построен на основе деятельностного подхода к организации 

лингвистического образования  учащихся. Это проявляется в следующем: освоение 

языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих 

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

её решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному 

использованию приобретённых знаний, к умению  контролировать  выполняемые действия  и 

их результаты.  

Именно через реализацию деятельностного подхода  к освоению предметного 

содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния 

процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое.  При этом  под 

обучением  русскому языку понимается формирование на основе лингвистических  знаний 

осознанных, а потому  контролируемых языковых и речевых  умений;  под развитием 

учащихся, во-первых – формирование их лингвистического мышления, т.е. способности 

осознавать язык как предмет  наблюдения, выполнять с языковым материалом операции 

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

детей чувства слова,  языковой интуиции. Необходимый компонент развития школьников – 

формирование у них универсальных учебных действий, обеспечивающих как более 

качественное освоение предметного содержания, так и становление  в целом основ учебной 

самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться учебной книгой как 

источником информации, различными словарями как средством решения возникающих 

языковых вопросов, правильно организовывать свою познавательную (учебную) 

деятельность.  Воспитание средствами предмета «Русский язык» связывается прежде всего с 

привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе как его 

носителю, с формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием 

культуры речевого поведения, умения общаться в устной и письменной форме.  

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот факт, 

что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно владеют. Этот 

факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его использования – к 

осмыслению – и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно такой путь изучения 

русского языка и предусмотрен данной программой, чем объясняется название реализующего 

её комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 

В основу обучения языку, речи и правописанию  положена система лингвистических 

понятий, освоение которых поможет  ребенку:   а) осознать язык как средство общения, а 
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себя как языковую личность;  б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, 

понятно, правильно,  коммуникативно-целесообразно  формулировать свои мысли, грамотно 

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

универсальных учебных действий.  

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной  программе, является его  

коммуникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили из того, что 

язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть 

подчинено обучению общению с помощью этого средства. Коммуникативная направленность 

курса проявляется и в том, что организуется последовательное обучение всем видам речевой 

деятельности –  не только созданию устных и письменных высказываний, но и их 

восприятию: чтению учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним. Среди 

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

определённых жанров, востребованных в коммуникативной практике: записок, 

поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; 

общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций 

для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 

партнёрства, делового сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий. 

 Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных 

изменений  в содержание и организацию принятого обучения орфографии: 

совершенствование  мотивационной основы  обучения, усиление роли коммуникативного 

мотива, а также включение системного (начиная с 1-го  класса) формирования 

орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. Работа 

строится на основе фонемного принципа русской орфографии. 

 Более конкретно специфика обучения орфографии, а также особенности содержания, 

структуры и способов освоения других разделов курса  будет представлена в связи с 

общей характеристикой  программы каждого класса. 

Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с периода обучения 

грамоте, когда  делаются первые шаги на пути формирования у детей всех видов 

универсальных учебных действий: закладываются основы положительного отношения к 

учению, познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, читать, понимать 

информацию, представленную в словесной, изобразительной, модельной форме;  точно 

выполнять инструкции учителя, под его руководством вступать в учебное сотрудничество с 

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

чтения и каллиграфии, начинают формироваться и более общие предметные умения – 

читательские, языковые,  речевые.  

Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и 

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

является его глубокая внутренняя связь  с систематическим курсом русского языка. Так, 

именно на основе букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской орфографии 

и, соответственно, серьёзного внимания к освоению фонетики начинается последовательное 

формирование у младших школьников орфографической зоркости.  Курс обучения грамоте 

также создаёт предпосылки для осознанного освоения детьми норм русской графики, 

позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, чем обеспечивает  готовность 

первоклассника к дальнейшему изучению  систематического курса русского языка.    

Место предмета в учебном плане 

Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса 

«Обучение грамоте», который в данной программе рассчитан на 22–23 учебных недели (200 

ч.) 9 ч. в неделю. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение младших школьников 

овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот 

почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является  государственным языком Российской Федерации,  средством 

межнационального общения,  родным языком русского народа,  явлением национальной 

культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, 

красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для духовно-

нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к 

русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению 

с языком, умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать как 

компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его гражданственности.  

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

письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим 

школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно 

владеть языком в устной и письменной форме –  второй компонент личностного развития 

ребёнка, компонент  становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является  не только предметом изучения,  

но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой 

деятельности на нём является  основой успешного изучения всех других учебных предметов, 

в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать 

информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального 

общего образования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. 

Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, просьбы, 

извинения.  Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности 

устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи (общее 

знакомство). Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и 

слушания других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами 

выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (в том числе при 

восприятии на слух). Элементарные умения работать с текстом: понимать его тему (без 

термина), соотносить его название с темой, главной мыслью,  осознавать роль 

последовательности предложений в тексте. Составление небольших рассказов по картинкам, 

по серии картинок, о себе и своей жизни. Коллективное построение простых деловых 

сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе графических моделей. 

Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и 

письменной речи. Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими 

явлений действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, 

вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, 

накопление опыта наблюдений). Различение слова и предложения; выделение слов, 

конструирование, преобразование и составление предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление слов 

на слоги.  

Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового состава слова и 

его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. Установление последовательности 

и количества звуков в слове.  
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приём выявления 

ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога, смыслоразличительная роль звуков 

и ударения.  Различение согласных  звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее 

представление о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухости-звонкости.  

Графика  

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. 

Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение применительно к 

чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного, буква  ь как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. буква  ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Буква  й, а также буквы  е, ё, ю, я как способы обозначения звука [й,]. Разделительные  ь  и ъ  

как показатели наличия звука [й,] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими 

знаками). Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса.  

Чтение  

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами (слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого. Соответствие при чтении 

предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания;  элементарная выразительность 

чтения, в том числе диалогов, стихотворений. Первоначальное знакомство с миром детских 

книг  

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 

(практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой 

мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации 

движений. Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 

прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, 

знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических требований, правил оформления записей. 

Формирование элементов само оценки написанного с точки зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной технологии). 

Проверка написанного. 

Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных (без  термина); раздельное написание слов; обозначение гласных в 

сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; перенос  слов по слогам; освоение 

пунктуационного оформления конца предложения.  

Знакомство с признаками «опасных при письме мест» места, требующие применения 

названных правил; буквы 

на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и 

перед другими парными согласными. Первоначальное обучение нахождению орфограмм 

(«опасных при письме мест») по освоенным признакам;  становление орфографической 

зоркости. 

Планируемые результаты 

Личностные 

 положительное отношение к школе, принятие образца «хорошего ученика»; 

 мотивационная основа учебной деятельности, включающая учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей 

Метапредметные 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

 соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в руке 

 извлекать информацию из схемы 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы учителя 

 находить нужную информацию в учебнике 

 отличать верно выполненное задание от неверного 

 соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми 

этикетными формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, 

благодарности); 

 

 

Предметные 

Обучающийся научится: 

В области речи, речевой деятельности: 

• читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, понимать 

читаемое (приблизительный темп чтения вслух – 25 слов в минуту); 

• по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 

структуре; 

• спрашивать о значении незнакомых слов; 

•  понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 

• под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе 

различных источников, в том числе деловые на основе моделей букваря. 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

• слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

• разграничивать звуки и буквы, правильно называть их;  

• различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й];  

• выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели;  

• выделять слоги, различать ударные и безударные; 

• различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; 

различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один. 

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

• правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать буквы и 

оформлять их соединение; сравнивать с образцом и оценивать каллиграфическую сторону 

своей записи; 

• осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук [й]; 

• обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении 

«опасные при письме места»; 

• применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного 

написания слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

• различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» 

(орфографическое); 
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• под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста 

слова и короткие предложения (по освоенной технологии), проверять написанное. 

Ученик получит возможность научиться: 

В области речи, речевой деятельности: 

•  читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе, 

близком к темпу устной речи;  

•  понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

•  самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 

•  при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, 

в частности окраску голоса (интонацию), мимику; 

•  под руководством учителя выбирать заголовок текста с учётом его темы или 

главной мысли (без терминов),  

восстанавливать нарушенную последовательность предложений;  

•  участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при этом 

основные правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него, обращаться к 

собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п.;  

•  строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, 

собственных впечатлений; 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

•  выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать интонацию, с 

которой каждое произносится, определять нужный знак препинания для её обозначения;  

•  различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных  –  

определять их место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным); 

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

•  при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы; 

•  в целом оценивать качество своего письма; 

•  различать буквы твёрдых или мягких согласных и буквы, указывающие на их 

твёрдость или мягкость; 

•  применять освоенные правила переноса слов; 

•  самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку по освоенной 

технологии, проверять написанное. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Пропись М. С. Кузьменко 

Букварь М. С. Соловейчик 

 

Демонстрационные материалы: 

Комплект наглядных пособий для словарно-логических упражнений по русскому 

языку «Школьная библиотека фотоизображений» 

Комплекты плакатов «Рассказы по картинкам» 

Комплект таблиц для начальной школы «Алфавит в загадках, пословицах» 

Комплект таблиц «Обучение грамоте. Письмо и развитие речи» 

Таблицы. Обучение грамоте. Алфавит 

Таблица. Правила сидения за партой  

Касса букв классная 

Касса слогов демонстрационная 

 

Техническое оснащение: компьютер, экран, проектор 

Презентации к урокам обучения грамоте 

Диски: «Учимся читать», «Учим буквы» 
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Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта, учебным планом 2011 г. пр. №266 от 

17.05.2011 г., типовой программы по литературному чтению автор О.В. Кубасова. 

 Поскольку  речевая деятельность является  основным средством познания и 

коммуникации,  литературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в 

системе подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию, воспитанию 

и социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в 

предметную область «Русский язык», во многом определяет  успешность обучения по 

другим предметам начальной школы. 

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

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. 

Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 

других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

 Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

 всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо); 

 потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания;  

 читательской   компетентности  младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения и способами освоения  прочитанного (прослушанного) 

произведения, умением ориентироваться в  книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности;   

 готовности  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на 

основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию 

коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению.   

Общая характеристика предмета 

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые 

позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР   <=>   ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ» 

необходимо решение комплекса  личностных, метапредметных  и предметных  задач. 

  Учебный материал подобран в соответствии с рекомендациями ФГОС и отвечает 

критериям художественной и познавательной ценности, сочетания классики и 

современности, доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия. Он отличается 

следующими особенностями:  

•  широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений;  
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•  соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущим задачам 

каждого года обучения. (В 1 классе, когда важно вызвать интерес детей к чтению и к урокам 

чтения, произведения сгруппированы в разделы, тематика которых максимально близка 

жизненным и читательским интересам первоклассников.  

 В основе  методического аппарата учебников лежит современная практико- и 

личностно-ориентированная педагогическая технология: методический аппарат 

программирует процесс обучения, «ведёт» за собой, учит мыслить, включая детей в логику 

осмысления произведений разных литературных родов и жанров. В большинстве случаев 

учебники не дают готовых решений, а подводят к нахождению правильных ответов, а значит 

к правильному осмыслению прочитанного. Особую группу составляют  задания, 

формирующие универсальные учебные действия учащихся. Методический аппарат содержит 

материалы для формирования всех видов УУД: личностныхи метапредметных 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) с приоритетом (из-за специфики 

предмета) развития личностных (прежде всего ценно-смысловых), познавательных и 

коммуникативных. С целью формирования читательской самостоятельности учащихся с 1 

класса регулярно даются задания, привлекающие детей к деятельности с книгами.  

Наиболее существенными особенностями методического аппарата являются: 

•  охват всех этапов урока (вопросы, задания и упражнения сопровождают 

литературное произведение: перед текстом с их помощью осуществляется подготовка к 

чтению; далее в том случае, если текст имеет значительный объём, в нём содержатся 

методические вставки (вопросы и задания, помогающие осмыслить читаемое и 

прогнозировать дальнейшее развитие сюжета); основной блок вопросов и заданий 

расположен после текста) – таким образом методический аппарат окаймляет произведение, 

направляя восприятие и вырабатывая привычку к чтению-диалогу, чтению-размышлению, 

чтению изучению, то есть формируя правильный тип читательской деятельности); 

 •  обеспечение методической поддержкой трёх основных направлений в обучении 

чтению: совершенствование техники чтения, обучение работе с текстами разной специфики 

и формирование умения ориентироваться в мире книг; 

•  систематичность в формировании читательских компетенций, то есть постепенное 

нарастание сложности заданий и увеличение самостоятельности детей при их выполнении;  

•  сопровождение наиболее трудных и новых заданий вспомогательными 

методическими материалами, помогающими их выполнить: пояснениями, советами, 

памятками (например, учебники содержат памятки с алгоритмами для составления 

выборочного и краткого пересказов, проведения драматизации, составления диафильма, 

осуществления виртуальной экранизации прочитанного, составления аннотации, создания 

читательского отзыва, сочинения рассказа по картине, подготовки и проведения 

презентации). 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение курса «Литературное 

чтение», начинающегося после периода обучения грамоте, в каждом классе начальной 

школы отводится 4 часа в неделю, всего 448 часов. 1 класс 4 часа в неделю, 40 часов.  

Ценностные ориентиры учебного предмета 

 Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-

нравственное воспитание обучающихся, для чего в Программу включены художественные 

произведения, обладающие мощным нравственным и духовным потенциалом: 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: формирование положительного отношения к обучению, к урокам 

чтения, к чтению формирование  нравственной  позиции,     личностных  качеств, понятий 

«друг», «дружба», «помощь», «ложь», «правда», «трудолюбие», «смелость», «трусость»,  

Формирование умения высказывать суждения  о  значении тех или иных нравственных 

качеств.   
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Метапредметные:  

отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произведений и школьной  жизни. Соотносить 

название произведения с его соотносить название произведения с его содержанием. 

Соотносить фрагменты текста и иллюстрации.  Озаглавливать прочитанное. Корректировать 

картинный план. Элементарно иллюстрировать текст. Составлять рассказ по иллюстрации и 

на основе собственных впечатлений.  Сотрудничать с одноклассниками при подготовке и 

проведении конкурсов, а также игры «Радиотеатр». Характеризовать литературного героя. 

Составлять небольшой рассказ о герое.  Определять собственное отношение к персонажу.   

Сравнивать  произведения схожей тематики. Сравнивать персонажей близких по тематике 

произведений. Осуществлять выбор   книги по заданному параметру.   Соотносить 

пословицы с произведениями. Определять тему, идею произведения. Пересказывать  

прочитанное в опоре  на схему, картинный план, используя  языковые выразительные 

средства из прочитанного текста. Составлять  рассказ  по иллюстрации. Ориентироваться в 

книге по  обложке, содержанию, правильно называть книги (автор, заглавие). 

Предметные  

Читать вслух плавно по слогам или целыми словами. Постепенно увеличивать скорость 

чтения в соответствии с индивидуальными возможностями. Читать текст с интонационным 

выделением знаков препинания. Выразительно читать литературные произведения по ролям, 

используя интонационные средства выразительности.     Читать «про себя»,  понимая 

содержание текста. Заучивать стихотворения наизусть  и  декламировать их.  Читать  по 

ролям, используя интонационные средства выразительности  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 класс (40 часов) 

Виды речевой   деятельности 

Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника,  художественных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения.   

Чтение   

Чтение вслух 

Плавный слоговой способ  чтения с соблюдением орфоэпических   норм чтения  (скорость 

чтения в соответствии  с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. 

Понимание  читаемого при помощи вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов,  передавать основной 

эмоциональный тон  произведения. 

Чтение по ролям небольших произведений. 

Чтение «про себя» 

Понимание при чтении про себя смысла  доступных по объему и жанру произведений.   

Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение).   

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, конкретным чело-

веком), т. е.  преодоление «наивного реализма» в восприятии литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы,  слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.   

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Ориентировка в Содержании (оглавлении) книги. 
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Работа с текстом  художественного произведения 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста.   

Определение главной мысли текста, в котором эта мысль  сформулирована и высказана в 

конце произведения.  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная 

характеристика героя произведения.   Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту.  Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,   

характеру поступков героев
1
. 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка  

из  предложенных. Схема, модель текста. Составление картинного плана. 

Ключевые (опорные)  слова.  

Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура. 

Книга  учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и  как источник  знаний. 

Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, содержание (оглавление),   

иллюстрации.   

Умение ориентироваться в характере книги 

по ее обложке. Выбор книг на основе  открытого доступа к детским книгам в школьной 

библиотеке. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник.  

Говорение (культура речевого общения)   

Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:  отвечать на 

вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника.   

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так  и внеучебного общения. 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и  живописного 

произведения).    

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по аналогии 

(небылица,   считалка),  рассказ по иллюстрации.  

Круг  чтения 

Круг чтения в 1 классе составляют, прежде всего, произведения  отечественной литературы. 

Детям предлагаются  произведения малых фольклорных форм: песни, загадки, считалки, 

скороговорки, побасенки, небылицы. При этом  параллельно с фольклорным произведением 

дается его литературный аналог. Кроме того в программу первого года обучения входят 

народные и литературные сказки, рассказы, стихотворения, тематически актуальные для 

первоклассников: о школьной жизни, морально-нравственных проблемах (честности и 

лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и 

скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе.  Отбор произведений подчинен 

в первую очередь принципам художественности, тематической актуальности и лите-

ратурного разнообразия 

 

Материально-техническое обеспечение: 
Учебная литература 

Для учащихся: 

Учебник, тетрадь на печатной основе автор Кубасова О. В. 

Для учителя 

 

Программа, методические рекомендации 1 класс автор Кубасова О. В. 

Техническое оснащение: компьютер, экран, проектор 
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Мультимедийное обеспечение: 

«Учим буквы» 

«Учимся читать» 

Наглядные пособия: 

Комплект Портреты писателей для кабинета начальных классов 

Таблицы демонстрационные «Литературное чтение» 1 класс 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 (40 часов) 

 

№ Название темы Кол-во 

уроков 

 

Звенит звонок – начинается урок 7 ч. 

1 А.Л. Барто «Стали грамотными» 1  

2 Г. Новицкая «Книжки» 

Р.Сеф «Учись читать» 

1  

 

3 Л. Пантелеев «Ау» 1  

4 С. Погореловский «Ох  и непорядки в Мишкиной 

тетрадке» 

1  

5 В. Голявкин «Болтуны», 

           «Болтуны» (игра – радиотеатр) 

1  

6 В.Орлов «Оправдался» 

Э.Мошковская «Можно всему – всему научиться» 

1  

7 Обобщающий урок 1  

Час потехи 9 ч. 

8 В. Смит «Потехе час» 

 

1  

9 Потешки и колыбельные песни 1  

10 Побасенки 1  

11 Русские народные загадки. Загадки С.Я. Маршака. 1  
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12 Г. Цыферов «В среду решили они  играть в прятки» 

(Отрывок из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка) 

В. Берестов «Искалочка» 

1  

13 Считалки В. Берестов «За игрой» 1  

14 Игры со словами. Скороговорки. 

 

1  

15 С. Я. Маршак «Я видел» 

А. Босев «С нами смех!»; 

1  

16 С. Маршак «Пудель». 

 
1  

Что такое хорошо и что такое плохо 11 ч. 

17 Л.Н. Толстой «Правда всего дороже» 

С. Прокофьева «Сказка про честные ушки» 

1  

18 Э. Мошковская «Не надо больше ссориться» 

Л.Н.Толстой «Кто прав?» 

1  

19 В. Осеева «Все вместе» 1  

20 Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 

Эзоп «Собрался старик помирать» 

1  

21 Л.Н.Толстой «Два раза не умирать» 

 «Два товарища» 

1  

22 В. Росин «Друзья познаются в беде» 1  

23 

24 

С. Михалков «Ошибка», «Прививка» 2  

25 Л. Яхнин «Силачи» 1  

26 М. Пляцковский «Добрая лошадь» 

 

1  

27 Обобщающий урок по теме 1  

 

 

«Там чудеса …» 13 ч. 

28 А. Шибаев «Сказки просят…»; 1  

29 

 

русская народная сказка «Лиса и рак»; 1  

30 

31 

русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»; 2  

32 ингушская сказка «Заяц и черепаха»; 

 
1  

33 американская сказка «Вот он, вор!»; 1  
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34 

35 

армянская сказка  «Заказчик и мастер»; 2  

36 А. С. Пушкин «У лукоморья»*,  «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной  царевне Лебеди» (отрывки) 

1  

37 Х. К. Андерсен «Принцесса на горошине»; 1  

38 

 

В. Орлов «Абрикос в лесу»; 1  

39 

40 

А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши». 2  

 
   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Основное содержание 

обучения 

Тематическое 

планирование 

Характеристика  

деятельности учащихся 

1 класс (40 часов) 

Учебная тема: Звенит звонок — начинается урок (7 ч.) 

Знакомство с 

литературными 

произведениями школьной 

тематики. 

Создание  положительной  

мотивации к обучению в 

школе и, в том числе, к 

обучению чтению.  

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

Знакомство с русскими 

народными пословицами. 

Озаглавливание  

прочитанного текста,     

иллюстрации. 

Определение темы текста. 

Обогащение словарного 

запаса. 

Тренировка в заучивании 

наизусть. 

Освоение чтения по ролям. 

Ориентировка в содержании 

(оглавлении) учебника. 

Выявление подтекста 

Л. Дьяконов 

«Первоклассникам», А. 

Барто «Стали грамотными» 

– урок № 1; 

Г. Новицкая «Книжки»,   Р. 

Сеф «Учись читать!..» – 

урок № 2; Л. Пантелеев 

«Ау», С. Погореловский 

«Ох, и непорядки в 

Мишкиной тетрадке» – 

уроки № 3 и 4; 

В. Голявкин «Болтуны» –

урок № 5; 

С. Маршак «Угомон,   Э. 

Мошковская «Можно всему-

всему научиться...» – урок 

№ 6; 

Обобщающий урок – урок 

№ 7. 

 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся.  

Читать вслух плавно по 

слогам или целыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. Читать 

текст с интонационным 

выделением знаков 

препинания. Выразительно 

читать литературные 

произведения по ролям, 

используя интонационные 

средства выразительности.     

Читать «про себя»,  

понимая содержание текста.  

Определять эмоциональный 

характер текста. Отвечать 

на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений и 
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читаемого произведения. 

Участие в  коллективном 

рассуждении о  значении 

обучения и умения читать. 

Обучение выбору книги по 

заданной учителем теме. 

 

школьной  жизни. 

Соотносить название 

произведения с его 

содержанием. Соотносить 

пословицы с 

произведениями. 

Озаглавливать прочитанное. 

Заучивать стихотворения 

наизусть  и  декламировать 

их.   

 

Учебная тема Час потехи  (9 ч.) 

Знакомство с   

литературными 

произведениями, 

раскрывающими     тему 

организации досуга. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

Знакомство с фольклорными    

произведениями    малых 

жанров: потешка, 

колыбельная песня, 

побасенка, загадка, 

считалка, путаница, 

небылица. 

Практическое освоение  

терминов «персонаж», 

«потешка», «песня», 

«колыбельная»,  

«побасенка»,  «загадка»,  

«считалка», «путаница», 

«небылица». 

Ориентировка в содержании 

(оглавлении) учебника. 

Выявление подтекста 

читаемого произведения. 

Знакомство с 

олицетворением (без 

термина). 

Озаглавливание 

прочитанного текста,   

иллюстрации. 

Чтение по ролям. 

Составление картинного 

плана. 

Освоение приема 

В. Смит «Потехе час» – урок 

№ 1;  

«Потешки и колыбельные 

песни» – урок № 2;   

«Побасенки» – урок № 3;  

«Русские народные 

загадки»,  С. Маршак 

«Загадки»  –  урок № 4;  

Г. Цыферов «В среду 

решили они играть в 

прятки...», В. Берестов 

«Искалочка» – урок № 5;  

«Считалки»,  В. Берестов 

«За игрой» – урок № 6; 

«Скороговорки,  небылицы» 

– урок № 7; 

 С. Маршак «Я видел»,  А. 

Босев «С нами Смех»  - урок 

№  8;   С. Маршак «Пудель» 

– урок № 9. 

 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся.  

Читать вслух плавно по 

слогам или целыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. Развивать 

воссоздающее и творческое 

воображение. Сравнивать 

фольклорные произведения 

малых форм. Читать 

выразительно, передавая  

эмоциональный характер 

текста и соблюдая знаки 

препинания. Читать  по 

ролям, используя 

интонационные средства 

выразительности. Читать 

«про себя»,  осознавая 

содержание текста.  

Определять эмоциональный 

характер текста. Отвечать 

на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Ранжировать произведения 

по их тематике. 

Соотносить название 

произведения с его 

содержанием. Соотносить 

фрагменты текста и 

иллюстрации.  
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«музыкальное 

иллюстрирование». 

Обогащение словарного 

запаса. 

Тренировка в заучивании 

наизусть. 

Составление небольшого 

рассказа по иллюстрации. 

 Сочинение  загадки, 

считалки, небылицы (по 

желанию). 

 Участие в конкурсах 

загадок,  скороговорок. 

 Обучение выбору книги по 

заданной учителем теме. 

 

Озаглавливать прочитанное. 

Корректировать картинный 

план. Элементарно 

иллюстрировать текст. 

Составлять рассказ по 

иллюстрации и на основе 

собственных впечатлений.  

Заучивать стихотворения 

наизусть  и  декламировать 

их.  Сотрудничать с 

одноклассниками при 

подготовке и проведении 

конкурсов, а также игры 

«Радиотеатр». 

 

Учебная тема  «Что такое хорошо и что такое плохо» (11 ч.) 

Знакомство с   

литературными 

произведениями  

нравственной     тематики. 

Формирование  

нравственной  позиции,  а 

также  личностных  качеств: 

трудолюбия, правдивости, 

доброжелательность, 

стремления прийти на 

помощь,   смелости, 

скромности.  

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

Характеристика персонажа. 

Составление небольшого 

рассказа о персонаже. 

Выявление подтекста 

читаемого произведения. 

Определение идеи 

произведения. 

Определение   отношения 

автора к персонажу. 

Определение собственного 

отношения к литературному 

персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. 

Озаглавливание 

прочитанного текста, 

Л. Н. Толстой «Правда всего 

дороже», С. Прокофьева 

«Сказка про честные ушки» 

–  урок № 1;  

Л. Н. Толстой «Кто прав?», 

Э. Мошковская «Не надо 

больше ссориться!..» – урок 

№ 2; 

В. Осеева «Все вместе»   - 

урок № 3;  

Е. Пермяк «Для чего руки 

нужны», Эзоп «Собрался 

старик помирать» – урок № 

4;  

Л. Н. Толстой «Два раза не 

умирать», Л. Н. Толстой 

«Два товарища» – урок № 5;  

В. Росин «Друзья познаются 

в беде» – урок № 6; 

 С. Михалков   «Ошибка», 

«Прививка» – уроки № 7 и 

8;  

Л. Яхнин «Силачи» – урок 

№ 9;  

М. Пляцковский «Добрая 

лошадь» – урок № 10; 

Обобщающий урок – урок 

№ 11. 

 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся.  

Читать вслух плавно по 

слогам или целыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. Читать 

текст с интонационным 

выделением знаков 

препинания. Читать 

литературные произведения 

по ролям, используя 

интонационные средства 

выразительности.     Читать 

«про себя», понимая  

содержание текста.  

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Высказывать суждения  о  

значении тех или иных 

нравственных качеств.  

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста. Характеризовать 

литературного героя. 

Составлять небольшой 
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иллюстрации. 

Знакомство с  жанром 

басни. 

Знакомство с эпитетом (без 

термина). 

Чтение по ролям. 

 Составление картинного 

плана. 

 Составление небольшого 

рассказа по иллюстрации. 

 Сравнение произведений,  

персонажей разных 

произведений. 

 Ранжирование 

произведений по тематике, 

жанру. 

 Обобщение прочитанных 

произведений  по заданным    

параметрам. 

 Обучение правильному 

называнию книги (автор, 

заглавие). 

 Обучение выбору книги по 

заданной учителем теме. 

 

рассказ о герое.  

Определять собственное 

отношение к персонажу.   

Определять  отношение 

автора к персонажу.  

Соотносить название 

произведения с его 

содержанием. Соотносить 

пословицы с 

произведениями. 

Соотносить иллюстрации с 

фрагментами текста. 

Озаглавливать текст, 

иллюстрацию. Сравнивать  

произведения схожей 

тематики. Сравнивать 

персонажей близких по 

тематике произведений. 

Ранжировать небольшие 

произведения по тематике, 

жанровой принадлежности. 

Обобщать прочитанное. 

Инсценировать 

прочитанное. 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

подготовке и проведении   

игры «Радиотеатр». 

Осуществлять выбор   

книги по заданному 

параметру.    

Учебная тема  «Там чудеса...» (13 ч.) 

Знакомство со сказками 

народными (разных 

народов) и литературными 

(авторскими). 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

Определение темы   

произведения. 

Характеристика персонажа. 

Выявление подтекста 

произведения. 

Определение идеи 

произведения. 

Определение   отношения 

автора к персонажу. 

А. Шибаев «Сказки 

просят...» – урок № 1;  

русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зернышко» – уроки № 2 и 3;  

ингушская сказка «Заяц и 

черепаха» – урок № 4;  

американская сказка «Вот 

он, вор!» – урок № 5;  

армянская сказка «Заказчик 

и мастер» – уроки 6 и 7; 

А. С. Пушкин «У 

лукоморья», «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди» (отрывки) – урок № 

8;  

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся.  

Читать вслух плавно по 

слогам или целыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. Читать 

текст с интонационным 

выделением знаков 

препинания. Читать «про 

себя»,  осознавая 

содержание текста.  

Определять эмоциональный 

характер текста. Отвечать 
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Определение собственного 

отношения к литературному 

персонажу. 

Знакомство с сюжетной 

схемой. 

Составление картинного 

плана. 

Элементарное сравнение 

жанров:  сказка, 

стихотворение,  рассказ, 

басня. 

Озаглавливание  

прочитанного, 

иллюстраций. 

Пополнение словарного 

запаса. 

Обучение художественному  

пересказу прочитанного. 

Освоение приема 

драматизации. 

Составление рассказа по 

иллюстрации. 

Обучение правильному 

называнию книги (автор, 

заглавие). 

Обучение ориентировке в 

книге по обложке  и  

содержанию (оглавлению). 

Книжные  иллюстрации и их 

авторы. 

 

X. К. Андерсен «Принцесса 

на горошине» – урок № 9; 

В. Орлов «Абрикос в лесу»  

– урок № 10;  

А. Курляндский «Первое 

сентября попугая Кеши» – 

уроки № 11 и 12. 

Обобщающий урок – урок 

№ 13. 

 

на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеризовать персонаж 

в опоре на текст. 

Соотносить название 

произведения с его 

содержанием. Соотносить 

иллюстрации с фрагментами 

текста. Соотносить 

пословицы с 

произведениями. 

Определять тему, идею 

произведения. 

Озаглавливать прочитанное 

и иллюстрации. 

Корректировать  

картинный план. Выборочно 

читать текст с целью 

аргументации своего 

мнения. Выразительно 

читать литературные 

произведения по ролям,  

разыгрывать сценки.   

Пересказывать  

прочитанное в опоре  на 

схему, картинный план, 

используя  языковые 

выразительные средства из 

прочитанного текста. 

Составлять  рассказ  по 

иллюстрации. 

Иллюстрировать 

прочитанное. Участвовать 

в литературной викторине. 

Ориентироваться в книге 

по  обложке, содержанию.  
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Рабочая программа учебного курса «Математика». 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая  программа составлена в соответствии с учебным планом 2011г 

приказ №266 от 17.05.2011 г., требованиями Федерального государственного 

образовательного Стандарта определяющего содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования (1 класс) и направлена на 

обеспечение: 
равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования;  

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение следующих целей: 

*математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления) 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

*освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

*воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 

задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий 

преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.  

Для достижения этой цели необходимо организовать деятельностный подход 

учащихся с учётом специфики предмета (математика), направленную:  

1) На формирование познавательного интереса к учебному предмету 

«Математика». Учитывая  потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего 

школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5–11 лет): словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, с опорой на наглядно-образное и предметно-действенное мышление. 

2) На развитие пространственного воображения,  потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные 
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суждения, выявлять закономерности, устанавливать причинно-следственные связи, 

осуществлять анализ математических объектов, выделяя их существенные и 

несущественные признаки. 

3) На овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными 

видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические 

объекты (числа, величины, числовые выражения). Исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры.) Описывать ситуации с 

использованием чисел и величин. Моделировать математические отношения и 

зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные 

приёмы проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, 

алгоритмы, прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, 

обосновывать) свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, 

конструировать их модели и пр. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

В основе  начального курса  математики, нашедшего отражение в учебниках  

математики 1-4, лежит методическая концепция, которая выражает необходимость 

целенаправленного и систематического формирования приемов умственной деятельности: 

анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения 

математического содержания. 

Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно ориентироваться в  

различных системах знаний, но и эффективно использовать их  для решения практических и 

жизненных задач. 

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования, 

учитывает психологические особенности младших школьников  и специфику учебного 

предмета «Математика», который является испытанным и надежным средством  

интеллектуального развития учащихся, воспитания у них критического мышления и 

способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

 Нацеленность курса математики на формирование  приёмов умственной деятельности 

позволяет на методическом уровне (с учётом специфики предметного содержания и 

психологических особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения 

системно-деятельностный подход, ориентированный на компоненты учебной деятельности 

(познавательная мотивация,  учебная задача, способы её решения, самоконтроль и 

самооценка),  и создать  дидактические условия для овладения универсальными учебными 

действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными), которые 

необходимо рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие 

каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных действий, в том 

числе и математических, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Достижение основной цели начального образования – формирования у детей умения 

учиться – требует внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, форм) 

организации  процесса обучения и современных технологий усвоения математического 

содержания,  которые позволяют не только обучать математике, но и воспитывать 

математикой, не только учить мыслям, но и учить мыслить. 

В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд методических 

инноваций, связанных с логикой построения содержания курса, с формированием 

вычислительных навыков, с обучением младших школьников решению задач, с разработкой 

системы заданий и пр., которые создают дидактические условия для формирования 

предметных и метапредметных умений в их тесной взаимосвязи. 

Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики 

построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с 

предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и 
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способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у 

учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими 

знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а 

какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию 

учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, 

которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из 

различных предметных областей.   

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают 

детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных 

признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по 

заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать 

причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

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

ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  

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

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов 

самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на 

развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию у них 

положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является 

включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей 

Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для 

самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один – верным, 

другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для получения 

информации; для овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи 

и пр.  

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

учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  построения 

понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что  – нет, 

задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать 

собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для 

регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила и 

зависимости. С точки зрения перспективы математического образования вышеуказанные 

идеи выступают как содержательные компоненты обучения, о которых у младших 

школьников формируются общие представления, которые  являются основой для 

дальнейшего изучения математических понятий и для осознания закономерностей и 

зависимостей окружающего мира. 

Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения 

младших школьников математике, обладающего определёнными методическими 

возможностями. Калькулятор можно применять для постановки учебных задач, для открытия 

и усвоения способов действий, для проверки предположений и числового результата, для 
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овладения математической терминологией и символикой, для выявления закономерностей и 

зависимостей,  то есть использовать его для  формирования УУД.  

Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных) осуществляется в учебнике при изучении всех разделов  

начального курса математики: 1) Признаки предметов. Пространственные отношения. 2) 

Числа и величины. 3) Арифметические действия. 4) Текстовые задачи. 5) Геометрические 

фигуры. 6) Геометрические величины. 7) Работа с информацией. 8) Уравнения и буквенные 

выражения. Содержание разделов 1- 7 распределяется в курсе математики по классам и 

включается в различные темы в соответствии с логикой построения содержания курса, 

которая учитывает преемственность и взаимосвязь математических понятий,  способов 

действий и психологию их усвоения младшими школьниками. 

Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой темы 

начального курса математики. В соответствии с логикой построения курса учащиеся учатся 

понимать информацию, представленную различными способами (рисунок, текст, 

графические и символические модели, схема, таблица, диаграмма), использовать 

информацию для установления количественных и пространственных отношений, причинно - 

следственных связей.  

Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению 

задач, который сориентирован на формирование обобщённых умений: читать задачу, 

выделять условие и вопрос, устанавливать взаимосвязь между ними и, используя 

математические понятия, осуществлять перевод вербальной модели (текст задачи) в 

символическую (выражения, равенства, уравнения). Необходимым условием данного 

подхода в практике обучения является организация подготовительной работы к обучению 

решению задач, которая включает: 1) формирование у учащихся навыков чтения, 2) усвоение 

детьми предметного смысла сложения и вычитания, отношений «больше на», «меньше на», 

разностного сравнения (для этой цели используется не решение простых типовых задач, а 

приём соотнесения предметных, вербальных, графических и символических моделей); 3) 

формирование приёмов умственной деятельности; 4) умение складывать и вычитать отрезки 

и использовать их для интерпретации различных ситуаций. Основная цель данной 

технологии - формирование общего умения решать текстовые задачи.  

Место учебного предмета в учебном плане 
В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

Систематический курс в 1 классе изучается 4 ч в неделю, итого – 124 ч.  

I четверть – 9 недель (36 ч). 

П четверть – 6 недель (24 ч). 

Ш четверть – 9 недель (36 ч). 

IV четверть – 6 недель (24 ч). 

Содержание преподавания математики представлено учебником и тетрадями на печатной 

основе -  автор Истомина Н.Б. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс  

связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, 

понимание математических отношений является средством познания окружающего 

мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так 

важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших 

школьников, который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, 

для выявления и развития математических способностей учащихся, для способности к 

самообразованию. 
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2) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем 

самым познание различных сторон окружающего мира. 

3) Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение 

преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов 

интеллектуального труда. 

Содержание 1 класс  

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер, количество). Их расположение на 

плоскости (изображение предмета) и в пространстве: слева - справа, сверху - снизу, над - 

под, перед - за, между. Уточнение понятий: «все», «каждый», «любой»; связок «и», «или». 

Сравнение и классификация предметов по различным признакам (свойствам).  

Отношения (столько же, больше, меньше). Предметный смысл отношений. Способы 

установления взаимно-однозначного соответствия).  

Понятия «число» и «цифра». Счѐт. Количественная характеристика групп предметов. 

Узнавание и письмо цифр. Взаимосвязь количественного и порядкового чисел.  

Сравнение длин предметов (визуально, наложением).  

Точка. Линия (кривая, прямая). Луч. Линейка как инструмент для проведения прямых линий. 

Отрезок. Длина отрезка. Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линии, 

луч, отрезок). Единица длины сантиметр. Линейка, как инструмент для измерения длин 

отрезков и для построения отрезков заданной длины.  

Натуральный ряд чисел от 1 до 9, принцип его построения. Присчитывание и отсчитывание 

по единице.  

Сравнение длин с помощью различных мерок. Отрезок. Числовой луч. Сравнение 

натуральных чисел. Неравенства.  

Арифметические действия. Смысл действий сложения и вычитания. Числовое выражение. 

Числовое равенство. Изображение арифметических действий на числовом луче. Сумма, 

слагаемые, значение суммы. Переместительное свойство сложения. Состав чисел (от 4 до 9). 

Сложение длин отрезков с помощью циркуля. Уменьшаемое, вычитаемое, значение 

разности. Целое и части. Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания. Число и цифра нуль. Отношения (больше на…, меньше на …, увеличить на …, 

уменьшить на…). Отношения разностного сравнения.  

Ломаная (замкнутая и незамкнутая), построение, сравнение длин ломаных с помощью 

циркуля и линейки.  

Двузначные числа, их разрядный состав. Модель десятка. Счет десятками. Названия 

десятков. Чтение и запись двузначных чисел. Сложение и вычитание десятков. Прибавление 

(вычитание) к двузначному числу единиц (без перехода в другой разряд). Увеличение 

(уменьшение) двузначных чисел на несколько десятков.  

Длина. Сравнение и измерение длин предметов. Введение термина «величина». Единицы 

длины миллиметр, дециметр. Сложение и вычитание величин (длина).  

Введение термина «схема».  

Масса. Сравнение. Измерение. Единица массы – килограмм.  

Анализ данных чисел. Сбор информации, связанной со счѐтом, на основе анализа 

предметных, вербальных, графических и символических моделей.  

Анализ и измерение величин. 
Требования к результатам освоения курса 

Личностными результатами  являются: освоение роли ученика,  формирование интереса к 

учению, способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 

способность адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в освоении 
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математического материала, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием.  Оценка 

выполнения задания по разным критериям (правильность вычисления, каллиграфия, 

ориентация на странице тетради и т.п.). Выполнение норм и требований школьной жизни, 

обязанностей ученика. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность определять цель выполнения 

задания, использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку и циркуль; сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и различие; группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков;  отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. Выбирать предметную, графическую или символическую модель, которая 

соответствует данной ситуации. Моделировать ситуацию, данную в виде текста. Выявлять 

закономерность в записи ряда чисел. Умение видеть указанную ошибку в выполнении 

задания и исправлять ее по указанию учителя. Выполнять логические рассуждения, 

пользуясь информацией, представленной в вербальной и наглядной (предметной) форме, 

используя логические выражения, содержащие связки: «если…, то…», «или», «не» и  др. 

отвечать на вопросы учителя, одноклассников, Слушать и понимать речь других, 

участвовать  в работе пары, учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика), осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, 

рисунка, учебного текста, ориентироваться в учебнике: знать знаково-символические 

обозначения, структурные элементы учебника  

Предметными результатами обучающихся являются:  знания о составе каждого однозначного 

числа в пределах 10 (табличные в случаи сложения и соответствующие случаи вычитания), о 

разрядном составе двузначных чисел и соотношение между разрядными единицами, знать 

термины «неравенство», «выражение», «равенство», их смысл, названия компонентов и 

результатов действий сложения и вычитания, переместительное свойство сложения. 

Единицы длины (1 см, 1 дм) и соотношения между ними; единицы массы (1 кг). Названия 

геометрических фигур (кривая и прямая линии, отрезок, ломаная, луч). Распознавать и 

изображать эти геометрические фигуры. Отношения «столько же», «больше», «меньше», 

«увеличить на...», «уменьшить на...», «больше на...», «меньше на...», «на сколько больше 

(меньше)…?» Интерпретировать эти отношения на предметных моделях и записывать в виде 

выражений и равенств. Читать, записывать и сравнивать любые числа в пределах 100. 

Складывать и вычитать «круглые» десятки. Прибавлять к двузначному числу однозначные 

(без перехода в другой разряд) и «круглые» десятки. 

Соотносить предметные действия с математическими выражениями. Составлять из равенств 

на сложение равенства на вычитание (и наоборот).  
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Календарно-тематическое планирование на 2012-2013 учебный год 

 

№ 

уро

ка 

Тема  Кол-

во 

часов 

 

Дата Характеристика деятельности 

обучающихся 

 

 Признаки предметов (10 ч)  

1 Знакомство с учебником 

математики и тетрадью с 

печатной основой (ТПО). 

Признаки 

сходства и различия двух 

предметов. Счёт. 

  Знакомство детей с учебником 

математики, тетрадью с печатной 

основой (ТПО), с рабочей 

тетрадью, выявлять признаки 

сходства и различия двух 

предметов 

 

 

2 Выделение «лишнего» 

предмета. Счёт 

  Понять смысл задания «Убери 

«лишний» предмет». Выявлять 

признаки сходства и различия 

двух предметов. 

 

3 Выявление закономерности 

(правила). 

  Сравнивать предметы, 

ориентируясь на их признаки, 

находить «лишний» предмет. 

Познакомить детей с заданиями 

на выявление закономерности 

(правила). 

 

4 Пространственные 

отношения «перед», 

«за», «между». Счёт 

  Анализировать объекты и 

выделять в них признаки сходства 

и различия. Уточнить 

представления 

об отношениях «за», «перед», 

«между» 

 

5 Построение ряда фигур по 

определённому правилу. Счёт 

  Применять представления о 

цвете, форме, размере, количестве 

для построения ряда фигур по 

определённому правилу. 

 

6 Изменение признаков 

предметов по определённому 

правилу. Счёт 

  Формировать представления об 

изменении признаков предметов 

по определённому правилу. 

 

7 Пространственные 

отношения «слева», 

«справа», «выше», «ниже» и 

др. Счёт 

  Уточнять представления о 

пространственных отношениях: 

«слева», «справа, выше», 

«ниже», «перед», «за», «между». 

 

8 Пространственные 

отношения. Счёт 

  Формированию у первоклассников 

представлений о 

пространственных отношениях. 

 

9 Проверка сформированности 

у учащихся 

представлений об изменении 

признаков 

предметов, о 

пространственных 

отношениях. Счёт 

  Закреплять представления детей о 

признаках предметов, о 

пространственных отношениях и 

об изменении 

признаков фигур. 

 

 

10 Размеры предметов длиннее – 

короче, 

выше – ниже, шире – уже). 

  Уточнять и расширять 

представления первоклассников о 

размерах предметов. 
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Счёт 

 

 

Отношения (3 ч) 47–55 

11 Предметный смысл 

отношений «больше», 

«меньше», «столько же» 

  Знакомиться со способами 

установления 

взаимно-однозначного 

соответствия между предметными 

совокупностями, предметным 

смыслом отношений «больше», 

«меньше», «столько же». 

 

12 Применение отношений 

«больше», «меньше», 

«столько же» 

  Формировать у детей умение 

пользоваться отношениями 

«больше», «меньше», «столько 

же». 

 

13 Проверка усвоения 

школьниками смысла 

отношений «больше», 

«меньше», «столько 

же» 

Проверочная работа 

  Формировать умения пользоваться 

отношениями «больше», 

«меньше», «столько же 

 

 

 Число и цифра (9 ч)   

14 Число и цифра 1. Различие 

понятий «число» и 

«цифра» 

  Познакомиться с понятиями 

«число» и «цифра», используя для 

этой цели калькулятор, как 

средство обучения; научиться 

писать цифру 1. 

 

15 Число и цифра 7   Совершенствовать навыки счёта. 

Научиться писать цифру 7. 

 

16 Число и цифра 4   Совершенствовать навыки счёта. 

Научиться писать цифру 4. 

 

17 Число и цифра 6   Совершенствовать навыки счёта. 

Научиться писать цифру 6. 

 

18 Число и цифра 5   Совершенствовать навыки счёта. 

Научиться писать цифру 5. 

 

19 Число и цифра 9   Совершенствовать навыки счёта. 

Научиться писать цифру 9. 

 

20 Число и цифра 3   Совершенствовать навыки счёта. 

Научиться писать цифру 3. 

 

21 Число и цифра 2   Совершенствовать навыки счёта. 

Научиться писать цифру 2. 

 

22 Число и цифра 8   Совершенствовать навыки счёта. 

Научиться писать цифру 8. 

 

 Однозначные числа (5 ч)               

23 Предметный смысл правила 

построения 

ряда однозначных чисел 

(отрезок натурального ряда 

чисел) 

  Познакомиться с рядом 

однозначных чисел и предметным 

смыслом построения этого ряда. 

 

24 Присчитывание и 

отсчитывание по одному 

предмету 

  Формировать навыки 

присчитывания и отсчитывания по 

одному предмету. 

 

25 Присчитывание и 

отсчитывание по одному 

  Формировать навыки 

присчитывания и отсчитывания по 
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предмету одному предмету. 

26 Число и цифра 0. Применение 

приёма присчитывания и 

отсчитывания по одному 

предмету 

  Формировать навыки 

присчитывания и отсчитывания по 

одному предмету. 

 

27 Счёт. Присчитывание и 

отсчитывание по одному 

предмету. Проверочная 

работа 

  Совершенствовать навыки 

присчитывания и отсчитывания по 

одному предмету. 

 

 Точка. Прямая и кривая линии (2 ч)                     

28 Геометрические фигуры: 

точка, прямая и 

кривая линии. Линейка. 

Построение прямых линий 

  Уточнить представления о 

геометрических фигурах: точка, 

прямая и кривая линии. Научиться 

пользоваться линейкой для 

проведения прямых линий. 

 

29 Замкнутые и незамкнутые 

кривые 

  Формировать представления о 

замкнутых и незамкнутых кривых 

линиях. 

 

 Луч. Отрезок (2 ч)  

30 Луч. Пересечение линий   Познакомиться с лучом и 

научиться изображать эту фигуру 

с помощью линейки. Уточнить 

представления о пересечении 

линий. 

 

31 Построение отрезка, его 

существенные признаки 

  Познакомиться с отрезком и на- 

учиться чертить эту фигуру с 

помощью линейки. Уточнить 

представления о пересечении 

линий. 

 

32 Построение отрезка, его 

существенные признаки 

 

  Проверить сформированности: 

пространственных представлений 

(слева, справа, за, перед, между); 

умения устанавливать взаимно-

однозначные соответствия между 

предметами двух совокупностей, 

используя 

отношения «столько же», 

«больше», «меньше»; навыков 

счёта и записи чисел с помощью 

цифр. 

 

 Длина отрезка (4 ч)  

33 Сравнение длин отрезков с 

помощью циркуля 

  Формируется представление о 

длине отрезка; 

 

34 Сравнение длин отрезков с 

помощью мерки 

  овладевают умением сравнивать 

длины отрезков с помощью 

циркуля и мерки, 

 

35 Обозначение отношений 

«больше», «меньше», 

«столько же» с помощью 

отрезков 

  обозначать с помощью отрезков 

отношения «столько же» (длина 

одинаковая), «больше», «меньше». 
 

 

36 Сравнение длин отрезков и 

их построение с помощью 

циркуля 

Проверочная работа 

  обозначать с помощью отрезков 

отношения «столько же» (длина 

одинаковая), «больше», «меньше». 
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II четверть (24 часа) 

 Числовой луч (2 ч)  

1 Знакомство с числовым 

лучом 

  Знакомятся с числовым 

лучом, формируются 

представления о геометрическом 

изображении числа в виде точки 

на числовом луче. 

 

2 Сравнение длин отрезков с 

помощью числового луча 

   

3 Числовые неравенства, их 

запись 

  Знакомятся со знаками «_» и «_» и 

с записями, которые называют 

числовыми 

неравенствами, а также 

овладевают умениями сравнивать 

числа и записывать неравенства. 

 

4 Сравнение однозначных 

чисел. Запись неравенств 

 

   

5 Запись числовых неравенств    

Сложение. Переместительное свойство сложения (13 ч) 155–207 

6 Предметный смысл 

сложения. Знакомство с 

терминологией: выражение, 

равенство, названия 

компонентов и результата 

действия 

сложения 

  Формируется представление об 

арифметическом действии 

сложении; 

овладевают умениями записывать 

сложение чисел математическими 

знаками, Знакомство с терминами 

«числовое выражение», 

«равенство», «сумма», 

«слагаемые», «значение суммы» и 

изображением сложения на 

числовом луче. 

 

7 Изображение равенств на 

числовом луче 

и запись равенства по его 

изображению на 

числовом луче. Состав числа 

4 

  Изображать равенство на 

числовом луче и наоборот. 

Усвоить состав числа 4. 

 

8 Переместительное свойство 

сложения. Состав числа 6 

  Знакомятся с переместительным 

свойством сложения и усваивают 

случаи табличного сложения 

однозначных чисел. Формировать 

умения соотносить графическую и 

символическую, предметную и 

символическую модели. 

Усваивать состав числа 6. 

 

9 Состав числа 6 

Проверочная работа. 

  Проверить сформированности: 

навыков счёта и записи чисел с 

помощью цифр; 

умений: узнавать отрезки, 

выделять их на чертеже, 

сравнивать по длине, проводить 

по линейке, складывать 

на луче с помощью циркуля; 

умений: отмечать числа на 

числовом луче, сравнивать 

их, используя знаки. 

 

10 Состав числа 6. Установка на 

запоминание 

  Усваивать состав числа  

11 Состав числа 5. Неравенства   Познакомиться с неравенствами, в 

которых сравнивается сумма с 

числом. Усваивать состав числа 
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12 Состав числа 5. Установка на 

запоминание 

  Усваивать состав числа 5.  

13 Состав числа 8   Усваивать состав числа 8.  

14 Состав числа 8. Установка на 

запоминание 

  Усваивать состав числа 8.  

15 Состав числа 7   Усваивать состав числа 7.  

16 Состав числа 7. Установка на 

запоминание 

  Усваивать состав числа 7.  

17 Состав числа 9. Установка на 

запоминание 

  Усваивать состав числа 9.  

18 Формирование табличных 

навыков сложения 

  Совершенствовать табличные 

навыки сложения. 

 

19 Формирование табличных 

навыков сложения 

  Совершенствовать табличные 

навыки сложения. 

 

20 Формирование табличных 

навыков сложения 

Проверочная работа  

  Совершенствовать табличные 

навыки сложения. 

 

Вычитание (3 ч)              208–217 

21 Предметный смысл 

вычитания. Знакомство с 

названиями компонентов и 

результатами действия 

вычитания 

  Формируются представления об 

арифметическом действии 

вычитания, о взаимосвязи 

сложения и вычитания; они 

овладевают умениями: записывать 

вычитание чисел с помощью 

математического знака, 

моделировать его на предметных 

моделях и на числовом луче, 

пользоваться математической 

терминологией (выражение, 

равенство, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, значение 

разности). 

 

22 Изображение вычитания на 

числовом луче 

   

23, 

24 

Взаимосвязь компонентов и 

результатов 

действий сложения и 

вычитания 

   

III четверть (36 часов) 
 Целое и части (8 ч)  

1 Представление о целом 

предмете и его частях. 

Взаимосвязь сложения и 

вычитания 

   Формируется представления о 

целом и его частях, о взаимосвязи 

компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания;  

 

 

 

 

2 Табличные случаи сложения 

и соответствующие им 

случаи вычитания 

  овладевают терминологией  

 

 

 

 

3 Табличные случаи сложения 

и соответствующие им 

случаи вычитания 

  
(названия компонентов и 

результатов действий) 

 

 

4 Изображение равенств с 

помощью отрезков. 

Целое и части 

  Научиться пользоваться отрезками 

для записи 

равенств на сложение и 

вычитание. 
 

 

5 Запись равенств по их 

изображению на числовом 

луче 

  Совершенствуют навыки 

табличного сложения 

 

 

6- 7 Табличные случаи сложения   Совершенствуют навыки  
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и соответствующие им 

случаи вычитания 

табличного  вычитания. 

 

8 Изображение с помощью 

отрезков взаимосвязи 

компонентов и результатов 

действий 

сложения и вычитания 

  Научиться пользоваться отрезками 

для записи 

равенств на сложение и 

вычитание. 
 

 

 

 
9 Знакомство с терминами 

«увеличить на…», 

«уменьшить на …». 

Табличные навыки 

   

Усваивают смысл понятий 

«увеличить на…», «уменьшить 

на… 

 

10 Понятия «увеличить на…», 

«уменьшить на …». 

Табличные навыки 

  совершенствуют табличные 

навыки сложения и случаи 

вычитания. 

 

 

11 Замена вербальной модели 

предметной. Табличные 

навыки 

  
совершенствуют табличные 

навыки 

 

12 «Увеличить на…», 

«уменьшить на…». 

Табличные навыки 

  
совершенствуют табличные 

навыки 

 

Число и цифра 0 (2 ч)               256–263 

13 Предметный смысл действий 

с нулём 

  Овладевают умениями выполнять 

действия сложения и вычитания с 

числом 0, заменять вербальную 

модель предметной и 

использовать ранее изученные 

термины; совершенствуют 

вычислительные навыки; 

овладевают умениями. 

 

14 Число и цифра 0. Табличные 

навыки 

   

Сложение и вычитание отрезков (3 ч)                 264–267 

15 Сложение отрезков с 

помощью циркуля 

  Овладевают умением складывать 

и вычитать отрезки с помощью 

циркуля 

 

 

 

16 Вычитание отрезков с 

помощью циркуля 

  Овладевают умением складывать 

и вычитать отрезки с помощью 

циркуля 

 

 

 

17 Сложение и вычитание 

отрезков.  

  совершенствуют умения 

складывать и вычитать отрезки с 

помощью циркуля 

 

 

 

18 Сложение и вычитание 

отрезков. 

Проверочная работа  

    

 На сколько меньше? на сколько больше? (5 ч)      

19 Предметный смысл 

разностного сравнения 

   

Совершенствуются табличные 

навыки 

 

20 Предметный смысл   Совершенствуются табличные  



93 

 
разностного сравнения. 

Табличные навыки 

навыки  

21 Соотнесение вербальной, 

предметной и символической 

моделей 

  
расширяется представление о 

предметном смысле вычитания 

  

22 Построение разности двух 

отрезков. Замена 

предметной модели 

символической 

  

 

 

Осознают предметный смысл 

вопроса: «На сколько больше 

(меньше)?» и его связь с 

действием вычитания 

 

 

 

23 Табличные навыки. 

Неравенства 

  Совершенствуются табличные 

навыки 

 

 Ломаная (2 ч)   

24 Знакомство учащихся с 

ломаной линией и 

её элементами 

  Формируется представление о 

ломаной линии и о её элементах 

(вершины, звенья); учащиеся 

овладевают умениями чертить 

ломаные линии и сравнивать их 

длины. 

 

25 Замкнутая ломаная линия. 

Сравнение длин ломаных 

   

 Двузначные числа. Сложение. Вычитание (12 ч)  

26 Счётная единица «десяток». 

Запись результата счёта в 

виде количества десятков и 

единиц. Состав числа 10 

  Усваивают структуру двузначных 

чисел (разряд единиц, разряд 

десятков) 

 

 

 

 

 

27 Предметные модели 1 

десятка и 1 единицы. 

Запись и чтение двузначных 

чисел от 20 и 

далее. Состав числа 10 

  Усваивают структуру двузначных 

чисел (разряд единиц, разряд 

десятков) 

 

 

 

 

 

28 Чтение двузначных чисел. 

Состав числа 10. 

Названия десятков 

  овладевают умениями: читать и 

записывать двузначные числа, 

 

 

 

29 Сложение и вычитание 

«круглых десятков» 

  овладевают умениями: читать и 

записывать двузначные числа, 

 

 

 

30 Сложение и вычитание 

«круглых десятков» 

Проверочная работа  

  
Прогнозировать результат 

вычисления 

 

 

31 

Соотнесение предметных и 

символических 

моделей. «Увеличить на…», 

«уменьшить 

на…» 

  овладевают умениями 

представлять их в виде суммы 

разрядных слагаемых, 

 

 

 

 

32 Знакомство учащихся с 

названиями двузначных 

чисел от 11 до 19 

  овладевают умениями 

представлять их в виде суммы 

разрядных слагаемых, 

 

 

 

33 Чтение, запись и сравнение   овладевают умениями: читать и  
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двузначных чисел записывать двузначные числа 

34 Соотнесение предметной, 

вербальной и символической 

моделей 

  
овладевают умениями: складывать 

и вычитать «круглые» десятки 

 

35 Обобщение знаний о 

структуре двузначного 

числа. Запись двузначного 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых 

  совершенствуют табличные 

навыки сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания однозначных чисел. 
 

 

36 Результаты изучения темы 

«Двузначные числа. 

Сложение и вычитание» 

  совершенствуют умения 

представлять их в виде суммы 

разрядных слагаемых 

 

IV четверть (24 часа) 

 Единицы длины. Сложение.  

Вычитание (18 ч) 

1 Знакомство с единицами 

длины 1 см, 1 дм. 

Соотношение единиц длины. 

Состав числа 10 

  Знакомятся с единицами длины 1 

см и 1 дм и усваивают, что 1 дм _ 

10 см;  

овладевают умениями: измерять и 

чертить отрезки заданной длины, 

пользуясь линейкой 

 

 

 

 

2 Измерение длин отрезков с 

помощью линейки. 

Сравнение длин отрезков. 

Состав числа 10 

  овладевают умениями: измерять и 

чертить отрезки заданной длины, 

пользуясь линейкой 

 

 

3 Соотношение единиц длины. 

Состав числа 

10 (установка на 

запоминание) 

  сравнивать длины, используя 

соотношения единиц длины 1 см и 

1 дм;  

 

 

4 Сравнение и измерение длин. 

Табличные 

навыки (включая число 10) 

  сравнивать длины, используя 

соотношения единиц длины 1 см и 

1 дм;  

 

 

5 Сравнение двузначных чисел, 

их в виде суммы разрядных 

слагаемых 

  складывать и вычитать 

двузначные и однозначные числа 

без перехода в другой разряд;  

 

 

6 Табличные навыки. Числовой 

луч. Сравнение длин отрезков 

  совершенствовать табличные 

навыки и умения заменять 

вербальную модель предметной и 

чертить отрезки заданной длины. 

 

 

 

7 Построение отрезков 

заданной длины. Сравнение 

длин отрезков 

  Овладевать умениями чертить 

отрезки заданной длины. 

 

 

 

8 Сложение двузначных и 

однозначных чисел 

без перехода в другой разряд 

  складывать и вычитать 

двузначные и однозначные числа 

без перехода в другой разряд;  

 

 

9 Сложение двузначных чисел 

и «круглых» 

  складывать и вычитать 

двузначные и однозначные числа 
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десятков без перехода в другой разряд;  

 

10 Вычитание однозначного 

числа из двузначного без 

перехода в другой разряд 

  Совершенствовать навыки 

складывать и вычитать 

двузначные и однозначные числа 

без перехода в другой разряд;  

 

 

11 Вычитание «круглых» 

десятков из двузначного 

числа 

  

 

 

12 Взаимосвязь вычислительных 

навыков и 

умений 

  
Использовать различные приемы 

проверки вычисления 

 

13 Взаимосвязь вычислительных 

навыков и 

умений 

Проверочная работа  

  
Пошаговый контроль 

правильности выполнения 

алгоритма 

 

 

14 

Построение отрезков 

заданной длины. Сравнение 

величин. Вычислительные 

навыки и 

умения 

  

Находить геометрическую 

величину разными способами  

 

15 Замена вербальной модели 

предметной. Вычислительные 

умения 

  совершенствовать табличные 

навыки и умения заменять 

вербальную модель предметной и 

чертить отрезки заданной 

 

16 Вычислительные умения   Совершенствовать навыки 

складывать и вычитать 

 

17 Замена вербальной модели 

предметной. Вычислительные 

умения 

  совершенствовать табличные 

навыки и умения заменять 

вербальную модель предметной и 

чертить отрезки заданной 

 

18 Формирование 

вычислительных умений 

Проверочная работа  

  

 

 

19 Замена вербальной модели 

предметной. Вычислительные 

умения 

  
совершенствовать табличные 

навыки и умения 

 

20 Результаты изучения темы     

21 Итоговая контрольная 

работа (годовая) 

    

Масса (3 ч)             445–462 

 
22 Формирование 

представлений о массе. 

Единица массы 1 кг 

  . Формируется представление о 

массе и единице её измерения 1 кг, 

 

 

23 Масса предметов. Замена 

вербальной моде- 

ли предметной 

  Совершенствуются 

вычислительные навыки и умения 

заменять вербальные модели 

предметными и символическими 

 

 

24 Моделирование числовых 

выражений с помощью 

отрезков 
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Материально техническое обеспечение программы по математике 1 классы 

Учебная литература 

Для учащихся 

 Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 1 класса. Издательство «Ассоциация ХХΙ век», 2009 

 Истомина Н. Б., Редько З. Б. 1 класс. Тетради по математике № 1,  

№ 2. Издательство «Ассоциация ХХΙ век», 2009 

Для учителя 

 Истомина Н. Б., Редько З. Б. Математика. Методические рекомендации к учебнику для 1 класса. 

Издательство «Ассоциация XXI век», 2009. Электронная версия на сайте издательства  

Техническое оснащение: компьютер, экран, проектор 

Комплект инструментов классных 

Мультимедийное обеспечение 

Диски: 

«Учим цифры» 

«Математика 1 класс» 1, 2, 3, 4 части 

«Учимся считать» 

«Учимся мыслить логически» 

«Учимся думать» 

«Логика и внимание» 

«Развиваем мышление» 

«Алгебра в игровой форме» 

«Геометрия в игровой форме» 

«Тренировка арифметических способностей» 

Дидактические пособия: 

Комплект наглядных пособий «Изучение чисел 1 и 2 десятка» 

Комплект таблиц «Знакомство с геометрией» 

Комплект таблиц «Нумерация» 

Математический набор на магнитах Т. В. Тарунтаевой 

Математическая пирамида. Вычитание до 10 

Математическая пирамида. Сложение до 10 

Опорные таблицы по математике 1 класс 

Индивидуальные  суперпапки  для учеников. Математика от 1 до 20 

Таблицы «Составляй и решай задачи, используя слова» (1, 2) 

Таблица. Таблица разрядов и классов. Десятки, Единицы. 

Таблица.  «Таблица сложения в пределах» 

Таблицы демонстрационные «Геометрические фигуры и величины»  

Таблицы демонстрационные «Однозначные и многозначные числа» 
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Тематическое планирование: математика,1 класс,  4 часа в неделю  

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Признаки, 

расположение 

и счёт 

предметов  

(10 ч) 

№1-53 

Признаки предметов (цвет, 

форма, размер, количество). 

Изменение признаков 

предметов. Общий признак 

совокупности предметов. 

Признаки сходства и 

различия предметов (цвет, 

форма, размер, количество).    

Составление 

последовательности 

предметов  по определённому 

правилу. 

Представление о 

закономерностях.  Сравнение 

количества  предметов  в 

совокупностях (выделение 

пар). Работа с информацией, 

представленной в виде  

рисунка. 

  Изменение количества 

предметов.    

Взаимное расположение  

предметов  на плоскости и в 

пространстве (выше – ниже, 

слева – справа, сверху – 

снизу, между  и т.д.) 

Описание местоположения 

предмета  в пространстве и 

на плоскости 

Находить объекты на плоскости и в пространстве 

по данным  отношениям (слева-справап, вверху-

внизу, между 

   

Выделять признаки сходства  и различия  при 

сравнении двух объектов (предметов).  

Находить информацию (в рисунках, таблицах) 

для ответа на поставленный вопрос 

  Распознавать правило (закономерность), по 

которому изменяются признаки предметов  (цвет, 

форма, размер и др.)в ряду и выбирать предметы 

для продолжения ряда по тому же правилу 

Составлять фигуры различной формы из данных 

фигур.  

Описывать в речевой форме иллюстрации 

ситуации, пользуясь отношениями «длиннее- 

короче», «шире – уже», «выше-ниже»   

  Сравнивать объекты, ориентируясь на заданные 

признаки.   

Слушать ответы одноклассников и принимать 

участие в их обсуждении, корректировать 

неверные ответы 

Составлять рассказы по картинкам (описывать 

последовательность действий, изображённых на 

них, используя порядковые и количественные 

числительные).  

  

Отношения 

(больше, 

меньше, 

столько же)  

( 3 ч) 

№54-62 

Предметный смысл 

отношений «больше», 

«меньше», «столько же». 

Представление о взаимно-

однозначном соответствии. 

Способы  установления 

взаимно-однозначного 

соответствия. Образование  

пар предметов. Счет. 

Представление о других 

видах соответствий. 

Моделировать различные способы установления  

взаимно-однозначного соответствия на 

предметных моделях   

Анализировать модель взаимно-однозначного 

соответствия двух совокупностей и находить 

(обобщать) признак, по которому образованы 

пары.   

Анализировать ситуации с точки зрения 

различных отношений.   

Использовать логические выражения, 

содержащие связки: «если…, то…», «каждый», 

«не» 

 Изменять предметную модель в соответствии с 

данным условием  

 

  Однозначные 

числа. Счёт. 

Цифры (12 ч) 

№63-121 

Введение понятий «число» и 

«цифра». Представление о 

числе как о результате счета. 

Представление о цифре как о 

знаке, с помощью которого 

записывается число 

(количество) предметов. 

Запись и чтение цифр и 

чисел.. 

Устанавливать соответствие между вербальной, 

предметной и символической моделями числа   

Выбирать символическую модель числа (цифру)   

по данной предметной и вербальной модели 

модели    

Записывать  цифрой количество предметов   

Определять количество вариантов выбора 
одного предмета  из данной совокупности 

предметов  . 
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Варианты выбора двух 

предметов из трёх.  

. Отрезок натурального ряда 

чисел для счёта предметов. 

Присчитывание и 

отсчитывание  по одному 

предмету. Счет. 

Вербальная (название), 

предметная (совокупность 

предметов)., 

символическая.(знак-цифра) 

моделиь числа. 

Разбивать предметы данной совокупности на 

группы  по различным признакам (цвет, форма, 

размер). (  

 Обозначать предметы кругами (квадратами, 

треугольниками). 

Планировать последовательность действий в 

речевой форме, ориентируясь на вопрос (задание)  

Находить (исследовать) признаки, по которым 

изменяется каждый следующий в ряду объект, 

выявлять (обобщать) закономерность и 

выбирать из предложенных объектов те, которыми 

можно продолжить ряд, соблюдая ту же 

закономерность.   

Находить основание классификации, 

анализируя и сравнивая информацию, 

представленную рисунком.   

Выполнять логические рассуждения, пользуясь 

информацией, представленной в вербальной и 

наглядной (предметной) форме, используя 

логические выражения, содержащие связки: 

«если…, то…», «или», «не» . др. 

Проверять логические рассуждения с помощью 

таблицы.   

Выбирать из предложенных способов действий 

тот, который позволит решить поставленную 

задачу.  

Обосновывать свой выбор в речевой и наглядной 

форме.   

    Присчитывать и отсчитывать  по одному 

предмету     

Точка. Прямая 

и кривая 

линии.  

(2 ч) 

№122-133 

 

 

Представление о прямой 

линии. Линейка как 

инструмент для проведения 

прямых линий. Проведение 

прямой через одну точку, 

через две точки. Точка 

пересечения прямых линий. 

Кривая линия. Замкнутые и 

незамкнутые  кривые линии. 

Изображение прямых и 

кривых линий на плоскости. 

Пересечение  кривых и 

прямых линий на плоскости. 

Моделировать прямую линию, перегибая лист 

бумаги. 

Проводить (строить)  прямые линии   через одну 

точку, пользуясь линейкой   

Определять количество прямых, изображенных 

на рисунке   

Определять  количество точек пересечения 

прямых, изображенных на рисунке   

Различать визуально прямые и кривые линии и 

контролировать свой выбор  с помощью линейки.   

Различать замкнутые и незамкнутые кривые 

линии.   

Распознавать линии на рисунках прямые, кривые 

(замкнутые и незамкнутые) 

Луч 

(2 ч) 

№134-139 

Представление о луче. 

Существен-ный признак 

луча. (точка, обозна-чающая 

его начало). Различное 

расположение луча на 

плоскости. Варианты 

проведения лучей из данной 

точки. Обозначение луча 

одной буквой. Пересечение 

лучей. 

 Выражать в речевой форме признаки сходства и 

отличия в изображении прямой и луча прямой и 

луча.  

 Выбирать  из  двух лучей на рисунке те,  которые 

могут пересекаться, и те, которые не пересекутся  

Строить точку пересечения двух лучей, точку 

пересечения прямой и луча   

Определять количество лучей, изображённых на 

рисунке  

Отрезок. Построение отрезка. Строить отрезок с помощью линейки   
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Длина отрезка 

(5ч) 

№140-163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЕЦ 1-Й 

ЧЕТВЕРТИ                                                                

Существенные признаки 

отрезка. (часть прямой; имеет 

два конца и длину). 

Обозначение отрезка двумя 

буквами. Представление о 

длине отрезка. Визуальное 

сравнение длин отрезков. 

Циркуль – инструмент для 

сравнения длин отрезков. 

Измерение и сравнение длин 

отрезков с помощью 

«мерок». 

.Линейка как инструмент для 

измерения длин отрезков. 

Единица длины – сантиметр. 

Построение отрезка заданной 

длины. 

Запись длины отрезка в виде 

равенства. 

Выражать в речевой форме признаки  сходства и 

различия в изображениях луча и отрезка    

Находить отрезки на сложном  чертеже.   

Сравнивать длины отрезков  визуально (длина 

меньше, больше, одинаковая)   

Моделировать геометрические фигуры из 

палочек (треугольник, квадрат, прямоугольник)   

Моделировать длину предметов с помощью 

отрезков.   

Моделировать количество предметов, используя 

отрезки   

Сравнивать длины отрезков с помощью циркуля.   

Выбирать пары отрезков, соответствующих 

данному отношению (длиннее, короче, 

одинаковой длины)  

Называть отрезки, пользуясь двумя буквами  

Выбирать мерку, которой измерена длина 

отрезка.   

Строить отрезок  заданной длины с помощью 

циркуля.   

Измерять и записывать длину данного отрезка в 

сантиметрах   

Сравнивать  длины сторон треугольника, 

квадрата, прямоугольника визуально и с помощью 

циркуля. 

Строить отрезки заданной длины (в сантиметрах) 

Числовой луч 

 (2 ч) 

№ 164-168 

Изображение числового луча. 

Последовательность  

выполняемых действий  при 

построении луча 

Запись чисел,( натуральных) 

соответствующих данным 

точкам на числовом луче. 

Сравнение длин отрезков на 

числовом луче. 

Строить числовой луч по  инструкции. № 164 

(действовать по плану) 

Записывать числа, соответствующие точкам, 

отмеченным на числовом луче. № 165 

Определять количество мерок, в отрезках, 

данных на числовом луче .№ 166 

Конструировать простейшие высказывания  с 

помощью  логических связок «… и/или..», 

«если…, то…» 

Неравенства  

(3 ч) 

№ 169-180 

Знакомство с записью 

неравенства. 

Замена слов «больше», 

«меньше»  

соответствующими знаками. 

Сравнение чисел с опорой на 

порядок следования чисел 

при счёте 

Сравнивать  количество предметов в двух 

совокупностях и записывать результат, используя 

знаки >,<. 

Проверять на числовом луче результаты 

сравнения. (Моделировать сравнение чисел на 

числовом луче.)  

.Выявлять правило, по которому составлены два 

и более неравенств. 

Записывать неравенства с числами, 

соответствующими точкам на числовом луче. 

Сложение  

(10 ч) 

№181-266 

Предметный смысл 

сложения. Знак действия 

сложения. Числовое 

выражение (сумма). 

Числовое равенство. 

Названия  компонентов и 

результата действия 

сложения: первое слагаемое, 

второе слагаемое, сумма, 

значение  суммы.  

Описывать в речевой форме ситуации  (действия 

с предметами), изображенные на рисунках 

 Анализировать рисунки с количественной точки 

зрения  

Выбирать знаково-символические модели 

(числовые выражения), соответствующие 

действиям, изображенным на рисунке. 

Изображать сложение чисел на числовом луче 

(графическая модель)дать полностью страницы  

Выбирать числовой луч, на котором изображено  
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Изображение сложения чисел 

на числовом луче. Верные и 

неверные равенства. 

Предметные модели и 

числовой луч как средства 

самоконтроля. 

 Переместительное свойство 

сложения. Состав чисел:2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. Запись 

однозначных чисел  в виде 

суммы двух слагаемых 

(таблица сложения). 

Установка на запоминание  

состава однозначных чисел  

(карточки  для самопроверки 

результатов). 

Преобразование неравенств 

вида 6 > 5 в неравенства 4+2 

> 5, 6 > 3+2, 4+2 > 3+2. 

 

данное   равенство Записывать равенство, 

изображенное на данном числовом луче.  

Проверять истинность равенства на предметных 

и графических (числовой луч) моделях. 

Выбирать рисунок, которому соответствует 

данное равенству.  

Выбирать равенства, которые соответствуют 

данному рисунку  

Записывать равенство, изображенное на 

числовом луче   

Записывать равенство, соответствующее рисунку  

Классифицировать предметы по различным 

основаниям   

Набирать определенное количество денег, 

пользуясь различными монетами.   

Находить количество предметов, пользуясь 

присчитыванием и отсчитыванием по единице. 

Выявлять правило, по которому составлена 

таблица и заполнять её в соответствии с правилом 

Выявлять сходство и различие  данных 

выражений и равенств.   

Преобразовывать неравенства вида 6…5 в 

неравенства вида 2+4…2+3  

Дополнять равенства пропущенными числами.    

Вычислять значения сумм из трёх, четырёх 

слагаемых, выполняя последовательно действие 

сложения слева направо   

Выявлять основание для классификации группы 

предметов.   

Моделировать ситуацию, используя условные 

обозначения.   

Анализировать  выражения, составленные по 

определенному правилу 

Записывать выражения по определенному 

правилу 

Использовать карточки для запоминания состава 

однозначных чисел .и для самоконтроля 

Записывать сложение длин отрезков в виде 

равенства 

Учебник часть 

2 

 

Вычитание 

 (5 ч) 

№1-18 
 

 

 

 

 

 

КОНЕЦ  

2-Й 

ЧЕТВЕРТИ 

Предметный смысл 

вычитания. Знак действия. 

Числовое выражение 

(разность). Знакомство с 

термино-логией: названия 

компонентов и результата 

действия (уменьшаемое, 

вычитаемое, значение 

разности). 

Изображение  вычитания 

чисел на числовом луче. 

Предметные модели и луч 

как средства самоконтроля 

вычислений. Взаимосвязь 

сложения и вычитания . 

Построение предметной 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие  

арифметическое действие вычитания (предметные, 

вербальные, графические и символические модели   

Записывать равенство, которое изобразили на 

числовом луче  

Выбирать предметную модель, которая 

соответствует данной разности.    

Находить значение разности, пользуясь 

предметной моделью вычитания.   

Находить результат вычитания, пользуясь 

отсчитыванием предметов.   

Выбирать разность с наибольшим значением в 

данных выражениях с одинаковыми 

уменьшаемыми  

Выбирать числовой луч, на котором изображено  

данное   равенство 
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модели по данной ситуации.   Проверять истинность равенства на предметных 

и графических (числовой луч) моделях 

 

Целое и части 

 (6 ч)    

Представление о  целом и его 

частях и о взаимосвязи 

сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 

10 и соответствующие ей 

случаи вычитания. 

.   

Составлять объект из двух данных частей.   

Выделять части предмета.   

. Соотносить рисунки с равенствами на сложение 

и вычитание    

Моделировать ситуацию, используя условные 

обозначения  

Составлять равенства на сложение и вычитание, 

пользуясь предметной моделью.   

Соотносить графическую и символическую 

модели, пользуясь словами «целое», «часть», 

«отрезок» «мерка».   

Вычислять значения выражений, выполняя 

последовательно действия слева направо и 

проверять полученный результат на числовом 

луче.   

Записывать равенства, соответствующие 

графической модели.   

Проверять на числовом луче – какие равенства 

верные, а какие неверные  

Записывать неверные равенства в виде 

неравенств    

Выбирать из данных выражений те, которые 

соответствуют предметной модели и находить их 

значения.  

Составлять четыре верных равенства, пользуясь 

тремя данными числами.  

Конструировать простейшие высказывания  с 

помощью  логических связок «… и/или..», 

«если…, то…», «неверно, что…» 

 

Отношения 

(больше на…, 

меньше на…, 

увеличить 

на…, 

уменьшить 

на…)  

(5 ч) 

№37-63 

Предметный смысл 

отношений «больше на…», 

«меньше на…» Запись 

количественных изменений 

(увеличить на…, уменьшить 

на… в виде символической 

модели. Использование 

математической 

терминологии (названий 

компонентов, результатов 

действий, отношений) при 

чтении равенств. Число нуль 

как компонент и результат 

арифметического действия. 

Увеличение длины отрезка на 

данную величину. 

Уменьшение длины отрезка 

на данную величину. 

Заменять предметную модель символической   

Читать равенства, используя математическую 

терминологию   

Выбирать пару предметных совокупностей 

(картинок), соответствующих данному отношению    

Выбирать символические модели, 

соответствующие данным предметным моделям   

Записывать данные числа в порядке возрастания 

(убывания)  и проверять  ответ на числовом луче.   

Выявлять и обобщать правило (закономерность), 

по которому изменяется в ряду каждое следующее 

число, продолжать ряд по тому же правилу.   

Сравнивать выражения (сумма, разность) и 

записывать результат сравнения в виде 

неравенства.   

Выявлять закономерности в изменении данных 

выражений   

Моделировать ситуацию, используя условные 

обозначения.   

 

Отношения  

(на сколько 

Предметный смысл 

отношений. Модель 

Моделировать отношения «На сколько 

больше…?», «На сколько меньше…?»   
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больше?  

на сколько 

меньше?)  

(4 ч) 

№ 64-80 

отношений «На сколько 

больше…?», «На сколько 

меньше…?» Построение 

разности двух отрезков.  

Выбирать предметные  модели, соответствующие   

данному равенству.  

Преобразовывать графическую модель в 

символическую 

Анализировать способ построения разности двух 

отрезков.  

Записывать  равенства, соответствующие  

предметной модели  

Строить отрезок, который показывает на сколько 

длина одного отрезка больше (меньше) длины 

другого отрезка  

Выбирать на сложном чертеже отрезки, которые 

нужно сложить (вычесть), чтобы получить данный  

отрезок.   

 

Двузначные 

числа  

Названия и 

запись (4 ч) 

 №81-108 

Запись числа 10 цифрами 1 и 

0.  

Модели десятка и единицы . 

Запись числа 10 в виде 

суммы двух однозначных 

чисел.  

Счёт десятками.  

Структура двузначного 

числа.  

Запись двузначного числа в 

виде десятков и единиц.  

Разряды двузначного числа.  

Чтение и запись двузначных 

чисел  

Названия десятков.  

Чтение и запись двузначных 

чисел. Разрядный состав  

двузначных чисел. Разряд 

единиц, разряд десятков.  

Правила чтения двузначных 

чисел от 10-ти до 19-ти, от 

20-ти до 99-ти 

Моделировать состав числа 10, используя 

предметные, графические, символические модели.  

 Записывать двузначное число в виде десятков и 

единиц, пользуясь его предметной моделью. 

Записывать двузначное число цифрами, 

пользуясь его предметной моделью 

Выявлять правило (закономерность) в названии 

десятков.  

Выявлять сходство и различие однозначных и 

двузначных чисел, содержащих одинаковое 

количество единиц и десятков.  

Читать двузначные числа, содержащие 

одинаковое число десятков  

Записывать двузначное число по его названию  

Выявлять закономерность в названии двузначных 

чисел, содержащих один десяток.  

Записывать двузначные числа, отмеченные 

точками на числовом луче.  

Устанавливать соответствие между  предметной 

и символической  моделями числа. 

Выбирать символическую модель числа, 

соответствующую  данной предметной модели 

Преобразовывать предметную (символическую) 

модель по  данной символической (предметной) 

модели  

Классифицировать  двузначные числа по разным 

основаниям  

Использовать предметные модели  (десятка и 

единиц) для обоснования записи и чтения 

двузначных чисел 

Двузначные 

числа. 

Сложение. 

Вычитание  

(12 ч) 

№109-175 

Сложение (вычитание) 

десятков.. 

Запись двузначных чисел в 

виде суммы  двух слагаемых.  

Сложение двузначных и 

однозначных чисел без 

перехода в другой разряд.  

Увеличение (уменьшение) 

двузначных чисел на  

несколько десятков  

Наблюдать  изменение в записи «круглого» 

двузначного  числа при его увеличении 

(уменьшении) на несколько десятков (единиц),, 

используя предметные модели и калькулятор  

Обобщать  приём сложения (вычитания) десятков 

(«круглых» двузначных чисел)   

Выявлять закономерность в записи ряда чисел.  

Группировать числа, пользуясь 

переместительным свойством сложения  

 Выбирать из данных чисел те, с которыми можно 
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составить  верные равенства  

Увеличивать ( уменьшать) любое двузначное 

число на 1.  

Выбирать выражения, соответствующие 

данному рисунку (предметной модели), и 

объяснять, что обозначает каждое число в 

выражении.  

Записывать любое двузначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых.  

Выявлять (обобщать) правило, по которому 

составлены пары выражений  

Обозначать данное количество предметов 

отрезком.  

Располагать данные двузначные числа в порядке 

возрастания (убывания)  

Записывать различные двузначные числа, 

используя данные две или три цифры (с условием 

их повторения в записи числа), способом перебора 

или с помощью таблицы  

Наблюдать  изменение в записи любого 

двузначного  числа при его увеличении 

(уменьшении) на несколько десятков (единиц),, 

используя предметные модели и калькулятор  

Выявлять закономерность в записи числового 

ряда  

Выбирать предметную , графическую или 

символическую модель, которая соответствует 

данной ситуации 

Моделировать ситуацию, данную в виде текста.  

Записывать равенства, соответствующие 

данным рисункам  

Выявлять правило, по которому составлена 

таблица, и составлять  по этому правилу равенства  

Выбирать выражения, соответствующие данному  

условию, и вычислять их значения  

Дополнять равенства пропущенными в них 

цифрами, числами, знаками 

Ломаная (2 ч)  
 

№176-184 

 

 

КОНЕЦ 3-Й 

ЧЕТВЕРТИ 

Построение ломаной.  

Звенья и вершины ломаной.  

Обозначение  вершин 

ломаной буквами. Замкнутая 

и незамкнутая ломаные. 

Сравнение  длин ломаных с 

помощью циркуля и линейки 

Соотносить информацию о ломаной с её 

изображением   

Выбирать ломаную из данных совокупностей 

различных линий   

Описывать последовательность  действий при 

сравнении длин ломаных линий   

Использовать циркуль и линейку для сравнения 

длин ломаных   

Выбирать ломаную линию, соответствующую 

данному условию  

Строить  ломаную линию из данных отрезков   

Длина. 

Сравнение. 

Измерение  

(18 ч) 

№185-277 

  

Сравнение длин предметов. 

 Введение термина 

«величина».  Знакомство с  

единицами длины – 

миллиметром, дециметром.  

Запись сложения и 

вычитания величин (длина). 

Сравнивать длину предметов с помощью 

циркуля, с помощью линейки    

Измерять длину отрезков, пользуясь линейкой 

как инструментом для измерения (единицы длины: 

сантиметр, миллиметр, дециметр)    

Определять соотношение единиц длины, 

используя линейку как инструмент для измерения 
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длины отрезков   

Строить отрезки заданной длины (в сантиметрах, 

дециметрах, миллиметрах)  

Записывать  результаты  сравнения величин с 

помощью знаков >, <, =   

Увеличивать (уменьшать) длину отрезка в 

соответствии с данным требованием   

Разбивать данные числа на две группы  по 

определённому признаку.   

Вставлять в данные неравенства и равенства 

пропущенные знаки арифметических действий, 

цифры  

Использовать  различные способы 

доказательств истинности утверждений 
(предметные,  графические модели , вычисления,   

измерения,  контрпримеры.  

Анализировать различные варианты выполнения 

заданий, корректировать их.  

Введение термина «схема» Находить на схеме  отрезок, соответствующий 

данному выражению  

 Изображать в виде схемы   данную ситуацию  

Пояснять схему, соответствующую данной 

ситуации  

Масса. 

Сравнение. 

Измерение (3 

ч) 

№278-297 

Представление о массе 

предметов. Знакомство с 

единицей массы – 

килограммом. 

Сравнение, сложение и 

вычитание массы предметов  

Сравнивать предметы по определенному 

свойству (массе)   

Определять массу предмета по информации, 

данной на рисунке   

Обозначать массу предмета отрезком   

Выбирать отрезок, соответствующий  данной 

массе   

Использовать схему (рисунок) для решения 

простейших логических задач   

Записывать данные величины  в порядке их 

возрастания  (убывания)   

Выбирать однородные величины   

Выполнять сложение и вычитание однородных 

величин   

Выявлять правило (закономерность)  записи  

величин в данном ряду 

Анализировать житейские ситуации, требующие 

измерения массы предметов  

 Работа с 

данными  

(изучается на 

основе  всех 

разделов курса 

математики 1-

го класса) 

Сбор информации на основе 

анализа 

предметных, вербальных, 

графических и 

символических моделей.  

Описание: 1) предметов и их 

признаков (цвет, форма, 

размер, количество); 2) 

отношений: 3) величин на 

основе полученной 

информации. 

Конструирование  

простейших высказываний 

  

Выбирать рисунки, соответствующие  ряду 

числовых выражений 

Выбирать наименьшее (наибольшее) из данных 

однозначных чисел 

Записывать данные числа в порядке возрастания 

или убывания 

Выявлять правило (закономерность), по 

которому составлены  числа в ряду, и продолжать 

запись чисел данного ряда по тому же правилу 

Моделировать ситуации, содержащие отношения 

«меньше на…», «больше на…» 

Строить отрезок, длина которого  выражена  в 

сантиметрах, и отрезок, длина которого  меньше 

(больше) данного на некоторую величину 
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Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану 

Анализировать житейские ситуации, требующие 

измерения длины и массы предметов  

Сравнивать и обобщать данную информацию,  

представленную с помощью  предметных, 

вербальных, графических и символические 

моделей 

 

 

 



106 

 

Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир»  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, учебным планом 2011 г. 

приказ №266 от 17.05.2011 г., и программой по интегрированному курсу «Окружающий 

мир» автор О. Т. Поглазова УМК «Гармония» 

 Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами 

интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы 

естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, 

обществе, что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования. Интеграция в курсе основных содержательных блоков 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет 

представить младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с 

его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в программу 

курса, соответствует фундаментальному ядру содержания данной предметной области, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, 

требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной школы. 

 В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают 

возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в 

дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) 

представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий 

человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных групп 

(семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и 

нравственного поведения в природе и обществе, младшие школьники осознают важность 

здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к окружающим людям 

(разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного 

отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися 

элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории 

Отечества и освоение разных способов познания окружающей действительности 

(наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их 

успешного продолжения образования в основной школе. 

 Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности.  

 Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий 

мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и 

самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения 

отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитание любви к 

природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие.  

Общая характеристика учебного предмета 
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Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его 

интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, 

обществе, важнейших событиях в истории российского государства. Человек предстаёт 

перед учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член 

семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. Это 

позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной действительности, что 

создаёт условия для формирования у учащихся необходимых обществу нравственных и 

мировоззренческих убеждений.  

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как 

единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого 

мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. Между тем, при отборе содержания 

соблюдается и разумная дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных 

содержательных блоков, материал которых предоставляет ученику возможность глубже и 

конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие различных его структур, что 

способствует подготовке учащихся к изучению в основной школе дифференцированных 

курсов.  

 Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для 

реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В процессе 

его изучения учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных 

дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в естественнонаучном, 

историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии, 

расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окружающего мира.  

При отборе содержания были положены следующие концептуальные идеи: 

разнообразие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её 

закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. Учебный 

материал, тематически повторяющийся в разные годы обучения, служит основой для 

интеграции в него последующих знаний и умений в системе развития, с обогащением 

новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением уровня сложности. При этом в 

процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от разрозненных фактов к их 

системе согласно принципам системности (целостности, структурности, взаимозависимости, 

иерархичности) и спиральной структуре (каждый следующий виток расширяет и углубляет 

знания).  

 При отборе содержания курса и компонентов учебной деятельности положен 

личностно-ориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятельности 

ученика служит не только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его 

изучения, но и познание самого себя, своих способностей и возможностей, оценка некоторых 

своих качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции 

своих отношений с миром природы и людьми. Процесс образования организуется  как 

процесс становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению 

разных видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом учитываются 

психофизиологические возможности младшего школьника, особенности восприятия 

окружающего мира, способы мышления (эмоционально-образное, и рационально-

логическое), его интересы. Представление целостной картины мира, раскрытие общих 

взаимосвязей её компонентов, обучение разным способам познания мира развивает 

познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и творческие способности, 

эмоционально-эстетическое восприятие мира природы и культуры. 

 Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только 

основного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и 

дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему выбрать 

собственную траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени 
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сложности, объёму, что предоставляет возможность активно включаться в процесс учения на 

разных уровнях (репродуктивном, продуктивном, креативном), применять знания в 

нестандартной ситуации.  

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, доступности, 

наглядности, преемственности, с учётом краеведческого, экологического, сезонного 

принципам обучения, перед учениками разворачивается картина окружающей их живой и 

неживой природы в её многогранности и многообразии. Они узнают о разнообразии 

растений, грибов, животных, форм суши, видов водоёмов, о Земле как планете Солнечной 

системы, о природных сообществах и природных зонах, о сезонных изменениях в природе и 

в жизни человека. Изучают свойства воздуха, воды, почвы, веществ, необходимых для всего 

живого на Земле, обсуждают проблемы, связанные с их загрязнением и осознают 

необходимость бережного отношения к окружающей среде. Получают начальные 

представления о развитии растительного организма, о стадиях развития некоторых групп 

животных, о том, как функционирует и развивается организм человека, от чего зависит его 

здоровье.  

  С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная 

деятельность младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, 

запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, направляется на 

многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов окружающего мира, 

выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей. При этом внимание учащихся 

акцентируется на том, что человек может неразумно загрязнять окружающую его среду, 

уничтожать историческую память о прошлом Родины и родного края, но может сохранять 

красоту и многообразие природы, беречь наследие предков и мировой культуры. В 

результате формируется желание следовать безопасному, экологически грамотному и 

здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды обитания.  

 Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения 

окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и её 

обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в разных формах, 

вербальной и наглядной); планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению 

свойств, причинно-следственных связей, последовательности протекания природных и 

социальных процессов и др. При этом выполняются все компоненты учебной деятельности: 

постановка задачи, планирование действий по её решению, оценивание результатов 

действий, формулировка выводов. Одновременно школьники учатся сотрудничать с 

учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших 

группах, осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам по общению.  

 В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и 

явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, выполняют 

практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, плоскостные, 

объёмные и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают собственные 

простые модели. При этом, учитывая возрастные особенности младших школьников, 

соблюдается разумный баланс эмпирического и теоретического способов познания 

окружающего мира. 

 Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные признаки, 

объединяя в группы, учащиеся овладевают приёмами умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.), осваивают метод классификации - один из основных 

способов упорядочивания информации об окружающем мире.  

 Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с 

жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений объектов и 

явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и 
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современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом кратковременные 

прогулки (1 и 2 классы) и предметные или комплексные экскурсии  

Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового контроля, 

представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях для тестовых заданий, способствует 

индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность 

самооценки, самоконтроля, саморазвития.  

 Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса 

«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на 

пришкольном участке, в парке, на улицах города или поселка и др.; уроки исследования и 

экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания 

экологического совета, уроки-конференции. Учебно-познавательная деятельность учащихся 

на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и фронтальной. В целом 

содержание, методы, средства и формы организации познавательной деятельности 

ориентированы на обеспечение мотивационного и волевого, ориентировочного и 

содержательно-операционного, оценочного компонентов учения и создание условий для 

самопознания и самоанализа личности ученика.  

 Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная 

деятельность учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся 

осуществляют поиск информации из разных источников, учатся объединять знания из 

разных образовательных областей, обобщать их представлять в разных формах (вербальной 

и наглядной). Участие в проектной работе способствует самореализации и самовыражению 

учащихся, развивает их личностные качества.  

 Таким образом  в основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его 

предъявления лежит системно-деятельностный подход, ориентированный на гармоничное 

развитие и духовно-нравственное воспитание младшего школьника. Учащиеся усваивают и 

используют предметные знания и умения, универсальные учебные действия в ходе решения 

учебно-познавательных, учебно-практических задач, обсуждая проблемы гармоничного 

взаимодействия человека и природы, человека и общества.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Мир многогранен, интересен и всё время изменяется – необходимо наблюдать и 

познавать его. Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, 

природы и общества.  

 Природа жизненно необходима и ранима – нужно знать об этом и беречь её красоту и 

гармонию. Природа планеты - общее достояние человечества, её сохранение - важнейшая 

задача всех народов Земли.  

 В мире и в России живут разные народы – надо уважать их обычаи и традиции, жить с 

ними в дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни – 

следует изучать и уважать его.  

 Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, 

хранящая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, 

адекватно ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично меняющемся мире, 

свободно выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, – 

основа жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия 

российского общества. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 учебных часов, из расчёта два часа в 

неделю.  

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: 
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• положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений; 

• готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей;  

• ориентация на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

• умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми в 

обществе морально-этическими принципами; 

• навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, 

в обществе; 

• понимание важности бережного отношения к своему здоровью; 

• бережное отношение к природе, культуре родного края. 

У ученика могут быть сформированы: 

• желание открывать новое знание, новые способы действия, готовность преодолевать 

учебные затруднения, умение сотрудничать; 

• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности; 

• эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в её сохранении; 

• осознание важности сохранять своё здоровье.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться: 

•  организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ (наблюдений, практической работы с гербарием, коллекцией и др.); 

•  принимать (с помощью учителя, сорегуляция) учебно-познавательную задачу;  

•  планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками, сорегуляция) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

задачами;  

•  действовать согласно плану, составленному учителем;  

•  оценивать (с помощью учителя, сорегуляция) результаты решения поставленных задач, 

находить ошибки и способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться: 

•  оценивать своё знание и незнание, умение и неумение с помощью учителя, сорегуляция);  

•  попробует проявлять инициативу (с помощью учителя, или на интуитивном уровне) в 

постановке задач, предлагать собственные способы решения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться: 

•  осуществлять поиск учебной информации из рассказа читателя, из материалов учебника, в 

рабочей тетради (из рисунков, фотографий, учебного текста, литературного произведения и 

др.), собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

•  применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, построения рассуждений и выводов;  

•  подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных объектов; 

•  целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные 

признаки;  

•  использовать готовые модели для изучения строения• природных объектов; 

•  пользоваться простыми условными обозначениями.  

Ученик получит возможность научиться: 

• осмысливать познавательные и практические задачи, цель наблюдений;  
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• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, понимать 

информацию, представленную в вербальной и наглядной формах; 

• классифицировать объекты окружающего мира на основе внешних существенных 

признаков.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться: 

•  строить речевое высказывание в устной форме; 

•  кратко отвечать на вопросы, задавать вопросы; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 

прощание, игра, диалог); 

•  вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в паре, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам 

по общению; 

•  проявлять доброжелательное отношение к партнёрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

•  проявлять терпимость по отношению к высказываниям других. Предметные результаты 

Ученик начнёт учиться: 

•  выполнять правила культурного поведения в школе, в общественных местах, в транспорте; 

правила безопасного перехода улиц, поведения у водоёма, при встрече с опасными 

животными; правила экологически грамотного поведения в природе; 

•  различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

•  определять с помощью наблюдений отличительные признаки предметов окружающего 

мира (цвет, размер, форма и др.);  

•  сравнивать, находить сходства и различия предметов, объединять их в группы;  

•  различать объекты природы и изделия человека; объекты живой и неживой природы; 

дикорастущие, культурные, комнатные растения; деревья, кустарники и травянистые 

растения; хвойные и лиственные деревья; домашних и диких животных, млекопитающих, 

птиц, рыб, насекомых, земноводных, пресмыкающихся; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, ядовитые растения,   грибы; 

•  называть признаки живых существ; существенные признаки (внешние) изучаемых групп 

объектов окружающего мира, растений, грибов, животных; 

•  различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, словесного описания 

представителей различных групп растений, грибов, животных; 

•  приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, 

пластинчатых, трубчатых), животных (млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся);  

•  описывать, характеризовать изученные группы растений, грибов, животных, называя их 

существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (по плану, 

предложенному учителем и на примере своей местности);  

•  сравнивать растения, грибы, животных, предметы• окружающего мира, называя их 

сходства и различия; 

•  различать внешние части дерева, цветкового растения, тел млекопитающих, птиц, 

насекомых, рыб; 

•  называть части тела человека; 

•  характеризовать признаки времён года; 

•  объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, 

дорожных знаков и др.); 

•  находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 
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•  оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на 

природу;  

•  участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

•  вести наблюдения за растениями и животными, сезонными изменениями в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми; •  соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, 

учреждениях культуры и других общественных местах; правила личной гигиены, безопасные 

нормы поведения в школе и других общественных местах;  

•  соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

•  выполнять режим дня; 

•  рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы 

питания, защиты и другие их особенности; по результатам экскурсий о 

достопримечательностях родного города (села); 

•  объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, 

приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного отношения к 

редким видам растений и животных, значение Красной 

книги;  

•  классифицировать растения, грибы, животных по существенным признакам, выявлять их 

сходства и различия, распределять на группы по выделенным (учителем) основаниям;  

•  объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; •  моделировать дерево, 

цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

•  анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

•  интерпретировать значение используемых условных знаков для обозначения природных 

объектов;  

•  осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью 

(одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.);  

•  осознать, что многообразие предметов окружающего мира можно классифицировать, 

распределять на группы по существенным признакам; 

•  создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие 

сообщения); 

•  понимать, что в окружающем мире огромное разнообразие живых существ, и каждое из 

них не только красиво, но и полезно природе и человеку; что среди растений, грибов, 

животных есть опасные для жизни человека; что важно сохранить разнообразие растений, 

грибов, животных, бережно и заботливо относиться к ним 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для 1 который включает 

учебники в двух частях и тетради с печатной основой в двух частях по каждому классу,  

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся - 

 (Издательство «Ассоциация ХХI век»)  

 Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс. Учебник, Часть 1 и 2, 

2011 г. 

 Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1 и 

№ 2, 2011 г. 

Для учителя: 

 Поглазова О. Т., Миронова М. В. Методические рекомендации к учебнику 

«Окружающий мир» для 1 класса, 2011 г. 

 Поглазова О. Т. Программы для 1–4 классов, 2009 г. 

 

Техническое оснащение: компьютер, экран, проектор 
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Мультимедийное обеспечение: 

Компакт-диски 

 «Живая природа» 

«Мир вокруг нас» 

«Окружающий мир» (1, 2 части) 

«Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире» 

 

Дидактические пособия: 

Комплект динамических раздаточных пособий (веера)  

Комплект динамических раздаточных пособий (шнуровка) 

Комплекты  плакатов «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья» 

«Насекомые» 

«Рептилии и амфибии» 

«Цветы» 

 Комплект  плакатов «Рассказы по картинкам» «Распорядок дня» 

Комплект таблиц «Домашние животные» 

Комплект таблиц «Птицы, домашние, дикие, декоративные» 

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4 кл. «Времена года. Природные сообщества» 

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4 кл. «Растения. Животные» 

Набор карточек «Домашние животные» 

Набор предметных картинок «Бытовая техника. Профессии» 

Набор предметных картинок «Транспорт. Мебель, предметы интерьера» 

Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды, орехи. Посуда» 

Плакаты «Знаки дорожного движения» 

Таблицы по правилам дорожного движения 

Таблицы демонстрационные «Окружающий мир» 1 класс 

Таблицы по природоведению 1-3 класс 

Набор муляжей овощей и фруктов 

 

Оборудование: 

Коробка для изучения насекомых с лупой 

Набор химической посуды и принадлежностей для демонстрационных работ 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ 

 
 

Тематическое планирование. Окружающий мир. 1 класс (приложение) 

 

 

Тематическое планирование 1 класс (66 часов) 

Название темы и её 

содержание 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Экскурсии, 

практические и 

творческие 

работы  

Твои первые  уроки (16 ч) 

Изменения, произошедшие в 

жизни детей с приходом в 

школу. Знакомство с классом, 

 

 

Знакомиться со школьными 

помещениями, запоминать их 

расположение. 

 

 

 

Экскурсии   
по школе, на 
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Название темы и её 

содержание 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Экскурсии, 

практические и 

творческие 

работы  

рабочим местом, со школой и 

пришкольным участком. 

Правила поведения в классе, в 

школе, на пришкольном 

участке. 
Учебный труд, школьные 
принадлежности, обязанности 
ученика, организация рабочего 
места в школе и дома (порядок, 
освещение, свежий воздух и 
др.). Внешний вид и 
соблюдение личной гигиены. 
Разнообразие уроков, их 
расписание. Особенности урока 
«Окружающий мир».  
Условные знаки как источник 
информации (способ 
обозначения предметов и 
явлений окружающего мира, 
указания способа действия, 
способ предупреждения и др.). 

Дорога от дома до школы, 
правила безопасного поведения 
на улице, в транспорте 
(сигналы светофора, дорожные 
знаки).  

Уроки культурного общения 
(в семье, в школе, в 
общественных местах). 
Учителя, одноклассники, 
друзья, ценность добрых 
уважительных отношений с 
окружающими людьми.  

Уроки здоровья. Тело 
человека и его развитие 
(осанка, гибкость, 
необходимость физических 
упражнений). Здоровое 
питание. Правильный выбор 
одежды. Важность здорового 
сна (правила поведения перед 
сном). 

 

Окружающий мир, его изучение 

(8 ч) 

Как человек познаёт 
окружающий мир, источники 
информации о нём. Признаки и 

Учиться организовывать 

своё рабочее место, аккуратно 

складывать школьные 

принадлежности. 

Учиться носить школьную 

сумку, сидеть за партой. 

Следить за своим внешним 

видом и ухаживать за 

одеждой. 

Учиться анализировать 

рисунки, рассказывать, что 

на них изображено, давать 

оценку ситуациям, 

изображённым на них.  

Учиться работать с рабочей 

тетрадью. 

Учиться понимать и 

использовать условные знаки. 

Моделировать, изображать 

безопасный путь от дома до 

школы с помощью дорожных 

знаков. 

Обсуждать правила 

поведения в школе, поступки, 

допустимые и недопустимые в 

общественных местах. 

Учиться вести себя во время 

экскурсий в природу, по 

населенному пункту. 

Выбирать соответствующие 

формы общения с 

окружающими людьми, с 

родителями, учителем, 

сверстниками, друзьями.  

Моделировать различные 

ситуации поведения и общения. 

Учиться составлять режим 

дня. 

 

 

 

 

 

Наблюдать предметы 

окружающего мира и 

пришкольный 
участок. 

 
Ролевые и гры  

 

Я - примерный 
пешеход и 
пассажир; 
 
Я - культурный 
человек; 
 
Время знаю - 
всюду успеваю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Прогулка в 
школьный двор 
(ближайший сквер) 
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Название темы и её 

содержание 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Экскурсии, 

практические и 

творческие 

работы  

свойства предметов, 
определяемые с помощью 
зрения, слуха, вкуса, осязания. 
Как сравнивают предметы и 
объединяют в группы 
(классифицируют). 

Наблюдения - важнейший 
способ познания и источник 
знаний об окружающем мире. 
Органы чувств как помощники 
наблюдателя. Опыт как один из 
способов познания свойств 
предметов. 
Качества, необходимые для 
успешного познания 
окружающего мира 
(любознательность, 
наблюдательность, 
воображение, пытливость, 
умение размышлять и делать 
выводы). 

Объекты окружающего 

мира: природные и созданные 

человеком; тела живой и 

неживой природы. Отличие 

живых существ от тел неживой 

природы. 

 

 

Разнообразие растений (13 ч) 

Растения - живые существа. 
Условия, необходимые для их 
роста и развития (влага, тепло, 
воздух, свет, почва). Строение 
растений (корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя на примере 
цветкового растения). 

Разнообразие растений. 
Деревья, кустарники, 
травянистые растения, их 
отличительные признаки. 
Хвойные и лиственные деревья, 
их разнообразие. Ягодные 
растения, ядовитые ягоды. 
Правила сбора ягод. Растения 
родного края (пришкольного 

характеризовать их признаки и 

свойства. 

Сравнивать 

предметы по заданным 

основаниям (по цвету, форме, 

размеру и др.). 

Объединять предметы в 

группы по выделенным 

(заданным) признакам.  

Рассматривать иллюстрации, 

извлекая нужную информацию 

(по заданию учителя). 

Учиться задавать вопросы и 

отвечать на них, работать в паре 

(обсуждать варианты ответов, 

распределять работу). 

Учиться работать с 

разрезными карточками. 

Различать тела живой и 

неживой природы, называя 

характерные признаки живых 

существ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать растения в природе 

во время прогулок и экскурсий в 

течение года. 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни 

растений. 

Описывать внешний вид 

растений, извлекая информацию в 

ходе непосредственных 

наблюдений или работы с 

иллюстрациями. 

Различать части цветкового 

растения (на живом растении, на 

рисунке, на плоскостной модели). 

для наблюдения 
объектов 
окружающего мира 
и сбора природного 
материала. 
 

Практические 

работы  

 
Наблюдение 
разных предметов с 
целью определения 
с помощью органов 
чувств их внешних 
признаков, свойств.  
 
 
Работа с 
разрезными 
карточками: 
распределение 
объектов 
окружающего мира 
на группы (живая, 
неживая природа, 
изделия человека). 
 
 

 

 

 

 

 

Прогулка в 
школьный двор 
(ближайший сквер) 
для наблюдения 
лиственных и 
хвойных деревьев, 
кустарников и 
травянистых 
растений.  

 

Практические 

работы  

Рассматривание 
частей растения на 
комнатном 
растении, простых 
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Название темы и её 

содержание 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Экскурсии, 

практические и 

творческие 

работы  

участка, парка, леса). 
Культурные растения, чем 

они отличаются от 
дикорастущих растений. Где и 
как люди выращивают 
культурные растения, что из 
них изготавливают. 
Разнообразие растений сада, 
огорода, поля. Хлебные 
растения. Труд хлебороба. 
Уважительное отношение к 
хлебу.  

Комнатные растения, их 
разнообразие и правила ухода 
за ними. 

 

 

Грибы, их разнообразие (3 ч) 

Разнообразие грибов. Условия, 
необходимые для их роста и 
развития (влага, тепло, 
питательные вещества). 
Строение шляпочного гриба. 
Пластинчатые и трубчатые 
грибы. Съедобные, 
несъедобные и ложные грибы. 
Опасность отравления 
ядовитыми грибами. Правила 
сбора шляпочных грибов. 
Другие виды грибов. 

 

Разнообразие животных (13 ч) 

Животные – живые 
существа, среда их обитания. 
Условия, необходимые для 
жизни животных. Способы 
питания и защиты разных 
животных. Растительноядные, 
хищные, всеядные животные. 
Млекопитающие, птицы, рыбы, 
насекомые, земноводные, 
пресмыкающиеся, их главные, 
существенные признаки.  

Дикие и домашние 

Сравнивать строение деревьев, 

кустарников, трав, листьев с 

целью выявления их 

отличительных признаков. 

Различать хвойные и 

лиственные деревья, дикорастущие 

и культурные растения. 

Группировать растения по 

заданным основаниям (культурные 

и дикорастущие; деревья, 

кустарники, травы; хвойные и 

лиственные деревья). 

Рассказывать, что 

изготавливают из разных 

культурных растений. 

Наблюдать за развитием 

растения из семени (по желанию). 

 

 

 

 

Рассматривать муляжи (или 

картинки) шляпочных грибов с 

целью выделения общего в их 

строении. 

Приводить примеры 
съедобных и несъедобных грибов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить простейшие 

наблюдения за животными (в 

живом уголке школы, во дворе 

дома, за домашними питомцами). 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни 

животных. 

Описывать внешний  вид, 

характерные особенности 

представителей насекомых, рыб, 

и сложных листьев 
(на собранных во 
время экскурсии 
или на гербарных 
листах).  

Моделирование 
строения дерева 
(работа в паре).  
 
Работа с 
разрезными 
карточками 
(распределение 
растений на 
группы). 

Уход за 
комнатными 
растениями. 

 

 

 
Практическая 

работа  

Лепка шляпочных 
грибов (работа в 
парах). 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в  зоопарк 
(в цирк зверей, в 
зоомагазин). 

 

 

 

 

 

Практические 

работы  
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Название темы и её 

содержание 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Экскурсии, 

практические и 

творческие 

работы  

животные. Для чего человек 
разводит домашних животных. 
Домашние питомцы, уход за 
ними.  

Наиболее распространенные 
животные разных групп, 
обитающие в родном крае 
(название, краткая 
характеристика на основе 
наблюдений).  

Значение животных для 
природы и человека, бережное 
отношение к ним. Важность 
сохранения дикорастущих 
растений и диких животных. 
Красная книга. Заповедники, 
заказники, зоопарки.  

Растения  и животные 
родного края, занесенные в 
Красную книгу России 
(региона). 

 
Творения людей  
вокруг нас (8 ч) 

 
Природные материалы, 

используемые человеком для 
своих изделий. Что люди 
изготавливают из древесины, 
важность бережного отношения 
к таким изделиям. Экономное 
расходование бумаги, 
вторичное использование 
бумажных отходов. 

Красота изделий народных 
мастеров. Национальные узоры 
в одежде и предметах быта 
народов России. Увлечение 
коллекционированием 
(домашний музей). 

Что находится во дворах 
домов. Бережное отношение к 
строениям и растениям родного 
двора (школьного двора).  

Памятники культуры на 
ближайших улицах родного 
города (села). Бережное 

птиц, зверей (на примере 

животных своей местности). 

Сравнивать строение 

животных на иллюстрациях, 

находить их сходства и различия. 

Выделять существенные 

признаки систематических групп 

животных (млекопитающих, птиц, 

насекомых, рыб). 

Группировать животных по 

заданным основаниям (дикие и 

домашние; млекопитающие, птицы, 

рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся). 

Приводить примеры 

представителей разных групп 

животных. 

Рассказывать о домашних 

питомцах и правилах ухода за 

ними. 

Объяснять необходимость 

создания Красной книги.  

 

 

 

 

 

Наблюдать предметы, 

созданные людьми и 

рассказывать, из каких 

материалов они сделаны. 

Обсуждать, почему надо 

экономно расходовать бумагу и 

рассказывать по рисункам, как 

можно её вторично использовать.  

Рассматривать изделия 

народных мастеров (сами 

изделия или иллюстрации) и 

различать  их узоры. 

Знакомиться с 

национальными узорами, 

которые используются в одежде, 

предметах быта. 

Рассказывать о своих 

увлечениях, о своей коллекции. 

 
Работа с 
разрезными 
карточками 
(распределение 
животных на 
группы). 
 
Уход за 
животными живого 
уголка школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экскурсия в  

краеведческий 

музей.  

Заочная экскурсия 

в музей 

прикладного 

искусства.  

Экскурсия по 

ближайшим к шко ле 

улицам родного  

города,  в  парк .  

 

Творчески е работы  

Лепка и 

раскрашивание 

фигур ки  из  глины.  
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Название темы и её 

содержание 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Экскурсии, 

практические и 

творческие 

работы  

отношение к памятникам 
культуры. Городские парки. 
Культура поведения в парке.  

 

Резерв 4 часа 

 

Наблюдать строения и растения 

на территории своего двора 

(школьного двора), на улицах 

родного города (села). 

Знакомиться с 

достопримечательностями 

родного города и святыми 

местами его жителей. 

 

Костюмированный 

бал «Мы дети 

народо в России ».  
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Рабочая программа учебного курса «Музыка». 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федеральных государственных стандартов общего 

образования  второго поколения, примерной программы по музыке (Москва. «Просвещение» 

2010г.), программы «Музыка»   авторского коллектива: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. 

Согласно базисному (образовательному) плану на преподавание предмета музыка в 

первом классе выделяется - 33 часа. (1 час в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия 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. Постижение культурного 

многообразия  мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного 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.   

Цель изучения музыки: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 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 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 предоставляются младшему школьнику. 

Задачи: 

 - воспитать эмоционально-ценностное отношение к искусству, художественный вкус,          

уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

 - развить интерес к музыке и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное   

мышление и воображение, музыкальную память и слух, певческий голос, творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 - освоить музыкальные произведения и знания о музыке. 

 - овладеть практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:  

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально – пластическом 

движении.    

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 
Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной 

учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся, реализации 
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творческого потенциала, формированию духовно-нравственного потенциала. Специфика 

музыкального образования в начальной школе состоит в формировании целостного 

представления о музыке, её истоках и образной природе, многообразии форм и жанров. 

Учащиеся знакомятся с различными видами музыки. Вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. И основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, размер, темп, динамика, тембр, лад) Получают сведения о народной и 

профессиональной  музыке, фольклоре народов России и мира, музыкальных традициях 

родного края. Школьники учатся  слышать музыкальные и речевые интонации, понимать 

значение песенной, танцевальности, маршевой, выразительные и изобразительные 

особенности музыки. В процессе изучения предмета осуществляется знакомство с нотной 

грамотой, музыкальными инструментами, различными составами оркестров, певческими 

голосами. Ученики приобретают начальный опыт музыкально- творческой деятельности в 

различных видах  и формах музыкальной деятельности. Школьники овладевают вокально-

хоровыми умениями и навыками. Самостоятельно осуществляют поиск исполнительских 

средств для воплощения музыкальных образов. Приобретают навык самовыражения в пении 

с сопровождением и без сопровождения. Одноголосном и с элементами двухголосая, с 

ориентацией на нотную запись. 

Необходимо    развивать  интерес  к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений, обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, игра 

на детских музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические  движения, 

пластическое интонирование, импровизация и музыкально-драматическая театрализация. 

        Программа по предмету «Музыка» строится на основе тесных интегративных связях 

музыки, изо(картины И.Левитана, В.Поленова, И.Грабаря), литературы(поэзия Н.Некрасова, 

Ф.Тютчева, А.Пушкина). 

       Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов классиков, 

охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка 

России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также 

значительно обновленный репертуар композиторов-песенников. 

       Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, 

художественной выразительности, очевидной образовательной и воспитательной 

направленности. 

     Сочинения (или их фрагменты), предназначенные для прослушивания, звучат не более 

одной - двух минут в 1 классе. 

  В содержании музыкального воспитания в 1 классе представлен многообразный мир 

музыки. Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. 

Рассказывается, что музыка звучит повсюду - в природе, в дни праздников, в сказках, 

обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. 

Программное содержание представлено 2-мя разделами: «Музыка вокруг нас» и «Музыка 

и ты», которые помогают связывать музыкальные впечатления ребёнка с окружающим 

миром, людьми, своим собственным отношением к происходящему вокруг. Основой 

программного содержания являют, балет, симфония, симфоническая картина. 

Содержание учебного предмета 

Урок музыки и его структура 

Урок является основной формой обучения, структура его та же что и в ДОУ, но ха-

рактер несколько иной. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения.  
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Уроки музыки имеют комплексный характер, представляя собой комплекс различных видов 

музыкальной деятельности: 

- пение, 

- слушание музыки, 

-музыкально – ритмические движения, 

- инструментальное музицирование 

- импровизации (сочинение музыки). 

- драматизация (участие в театрализованных формах, инсценировка песен, танцев) 

- выражение образного содержания музыки средствами изобразительного искусства. 

Основные виды учебной деятельности школьника 

Слушание музыки: 
 направлено на эмоционально – образное восприятие музыки, разной по характеру, 

содержанию, средствам музыкальной выразительности. Этот вид деятельности воспитывает 

образное ассоциативное мышление, воображение, эмоционально – ценностное отношение к 

искусству, музыкальный вкус, музыкально – слуховые представления об интонационной 

природе музыки, многообразии музыкальных жанров и форм. 

Формировать навыки культуры слушания музыки. Не отвлекаться и не отвлекать других.   

Дослушивать произведение до конца. Чувствовать характер музыки,  его жанр танец, марш,  

песня узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. Замечать динамику 

музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

  Продолжаем формировать навыки восприятия; при этом немаловажным является 

создание непринужденной обстановки во время слушания музыки. Положительно-

эмоциональный настрой возникает в том случае, если ребенку интересно, если он 

соучастник того, что происходит. Разбудить фантазию и воображение детей помогут 

строчки из поэтических произведений, показ иллюстраций или краткая беседа. Последняя 

должна быть нацелена на развитие эмоций у ребенка при восприятии художественного 

образа. Мастерство педагога заключается в том, чтобы словами и действиями вызвать у 

детей активность при восприятии и обсуждении музыкального произведения. Чтобы 

научить ребенка прислушиваться к музыке, развивать его слуховое восприятие и 

музыкальную память, следует широко использовать музыкально-дидактические приёмы 

"Узнай песню по ритму",  «Угадай мелодию» и т.д. 

Пение 
Певческая деятельность должна быть направлена на освоение вокально- хоровых умений и 

навыков, развитие певческого голоса, музыкального слуха, чувства ритма, памяти, 

формирование знаний о музыке. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него.  

 Обучать пению необходимо в благоприятной психологической обстановке (педагог 

должен вселять в детей уверенность в том, что у них все получится, что они могут и умеют 

петь выразительно и красиво). Следует работать над чистотой интонации и 

звукообразованием, настраивать детей на нужную тональность, пропевать для образца 

начальные звуки песни с последующим их повтором детьми. При разучивании мелодии 

можно дать ее пропевание на различные слоги ( лю,ма, но, у), что одновременно 

способствует развитию дикции. 
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Для улучшения артикуляции можно использовать скороговорки, четверостишия, 

произнесённые шепотом короткие фразы, , исполнение припева группой, а запева - 

сольно. 

Если пропевание какого-либо интервала не удается, можно поупражнять детей, 

используя характерную для данного художественного образа интонацию. Например, если 

разучивается песня "Кукушечка" муз. М. Красева, то используется звукоподражание "ку-

ку". 

Для развития координации голоса и слуха целесообразно использовать попевки и песни, 

состоящие из слоговых сочетаний. Регулярное их пропевание содействует развитию 

диапазона, но петь их необходимо без сопровождения.  

Песенное творчество 

Учить самостоятельно, сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальный 

вопросы ("Как тебя зовут?", "Что ты хочешь, кошечка?", "Где ты?"). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст, учить сочинять мелодию марша. Необходимо 

развивать детское песенное творчество, для чего следует давать задания типа "Спой 

собственную колыбельную", "Допой песенку", "Позови подругу}или друга", "Вопросы и 

ответы". 

Музыкально-пластические движения 

 воспитывают чувство метра, ритма, индивидуально – личностное выражение характера 

музыки. 

Учащиеся получают представление о музыкально – пластическом движении, учатся выражать 

характер музыки и особенности её развития пластическими средствами. Продолжать 

формировать навык двигаться ритмично в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

На уроках музыки  по-прежнему активно используются игровые методы и приемы, которые 

помогают обратить внимание ребенка на характер музыки, добиться более выразительного 

и эмоционального исполнения. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

способствуют развитию сенсорных способностей, так как стимулируют детей на 

прослушивание произведения, узнавание, сравнение и выделение выразительных 

музыкальных средств (высота звучания, тембр, динамика, ритм). В среднем за год детей 

знакомят с 10-12 играми; при этом каждая из них разучивается как на занятиях, так и вне их. 

После того как игра разучена, она переносится в самостоятельную музыкальную 

деятельность детей. 

Методика обучения игре на любом инструменте состоит из следующих этапов: знакомство 

с инструментами (рассказ об истории создания каждого), постановка корпуса, рук, освоение 

основных приемов звукоизвлечения, разучивание музыкального произведения. 

Детей учат держать инструмент без напряжения, но крепко, при этом мышцы кисти руки 

не должны быть напряжены. При игре на ударном инструменте главная роль принадлежит 

кисти, хотя - в той или иной степени задействованы плечо и предплечье. Основным способом 

звукоизвлечения является удар, который складывается из нескольких фаз: взмах руки, ее на-

правленное движение к инструменту, соприкосновение с источником звука и воспроизведение 

звука, отскок и возвратное движение руки. Детей следует приучать к постоянному слуховому 

контролю, что позволяет получать красивый звук. Развитие мышц кистей рук, координация 

движений достигаются в результате систематических занятий; в процессе специальных 
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упражнений вырабатываются умения. Очень важный момент - сформированности 

интереса и желания музицировать на детских инструментах. 

Инструментальное  музицирование 

 способствует накоплению опыта творческой деятельности, развитию музыкального слуха, 

чувства ритма.  

  Перечисленные виды музыкальной деятельности могут быть представлены в различных 

комбинациях, но должны быть выстроены как цельная и динамичная композиция. 

Необходимо помнить, что учащиеся 1 класса   успешно занимаются одним видом 

деятельности не более 5-7 минут,   

Планируемые результаты 

 1 класс 

личностные -  стремление к музыкально-творческому самовыражению 

-умение оценить себя и своих товарищей 

-эмоционально откликаться на искусство 

- развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- сформированности первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-

нравственном развитии человека; 

- развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 

метапредметные - участвовать в музыкальной жизни класса, школы 

- взаимодействие со сверстниками при решении 

музыкально-творческих задач 

-сравнивать музыкальные произведения разных жанров 

-ориентироваться в учебнике: находить нужную страницу, 

тему урока, находить нужную информацию, содержание 

-рассказывать о прослушанном произведении 

-отвечать на вопросы учителя одноклассников  

- умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению;  

 

предметные -наличие интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 - иметь представление о значении музыки в жизни 

человека 

- знание основных средств музыкального языка. 

-владение основами нотной грамоты 

- элементарные умения и навыки в различных видах 

учебно-творческой деятельности. 

- наличие навыка слушания музыки 

-исполнять различные по характеру музыкальные 

произведения. 

-воспринимать музыку различных жанров 

- умение определять характер и настроение музыки с 

учетом терминов и образных определений, которые 

представлены в учебнике для 1 класса;  

-узнавание по изображениям некоторых музыкальных   

инструментов   (рояль,   пианино,   скрипка, флейта, арфа), 

а также народных инструментов (гармонь, баян, 
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балалайка); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности 

(вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по 

фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова 

при исполнении, понимать дирижерский жест). 

- выражать характер музыки и особенности её развития 

пластическими средствами. 

- формировать навыки культуры слушания музыки 

- формировать навык двигаться ритмично в соответствии с 

характером музыки, 

- использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений. 

 

Календарно-тематическое планирование  

по программе Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

 

№ 

урок

а, 

дата 

Тема 

урока 

Пение Слушание Харак-тика деят-ти уч-ся Ключевые 

компетенции 

1 четверть 

1 Повсюд

у 

музыка 

слышна 

З.Левина 

«Настали дни 

чудесные», 

попевка 

«Музыка» 

Ю.Чичков 

«Музыка и дети» 

П.И.Чайковский. 

Болезнь куклы. 

Марш 

деревянных 

солдатиков. Па-

де-де из балета 

«Щелкунчик» 

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные в 

музыке. Размышлять об 

истоках возникновения 

музыкального искусства. 

Исполнять песни 

Композитор, 

исполн-ль, 

слушатель, 

хор, мелодия, 

движение 

мелодии: 

вверх, вниз. 

на одной 

высоте, 

марш, балет 

2-3 

 

 

Музыка 

осени 

Попевка 

«Наступила 

осень», 

В.Николаев 

«Песенка об 

осеннем 

солнышке». 

Т.Попатенко 

«Скворушка 

прощается» 

«Осень» 

Г.Свиридова из 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести 

А.С.Пушкина 

«Метель».П.И.Ч

айковский 

«Октябрь» 

Сочинить мелодию на 

стихотворение «Дождик» 

Исполнять песни 
Сравнивать 

специфические 
особенности разных 
произведений  
 

Пульс в 

музыке, 

сильная доля, 

движение 

мелодии 

4 

 

 

Музыка

льная 

азбука 

Попевки 

«Музыка», 

«Наступила 

осень», 

Д.Кабалевский. 

«Песня о школе» 

П.И.Чайковский 

«Марш 

деревянных 

солдатиков», 

«Болезнь 

куклы», 

В.Герчик. 

«Нотный 

Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, 
личностное отношение 
при восприятии 
музыкальных 
произведений. 
Исполнять 
песни,Импровизировать 
с учетом характера 

Краски 

осени, звуки 

протяжные, 

короткие, 

марш 
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хоровод» основных жанров му-
зыки. 
           

5 

 

 

Обобща

ющий 

урок 

Е. Поплянова 

«Эхо» 

М.Мусоргский 

«Балет 

невылупившихс

я птенцов» 

Сравнивать музыкальн. 

произведения разных 

жанров. Театрализация 

песни, Исполнять песни, 

Громко, 

тихо(форте, 

пиано), балет 

2 четверть 

6-7 

 

 

Музыка

льные 

инструм

енты 

Немецкая 

народная песня 

«Потанцуй со 

мной дружок» 

Как под 

яблонькой-гусли 

Л.Бетховен 

«Пасторальная 

симфония», 

И.С.Бах 

«Шутка» 

Исполнять песню-
танец. Осуществлять 
собственный музыкально 
– исполнительский 
замысел в пении 
Разыгрывать народные 
песни, участвовать в 
коллективных иг-рах-
драматизациях. 
 

Темп 

быстрый, 

медленный, 

гусли, 

симфония 

8 

 

Звучащ

ие 

картин

ы 

Р.Н.П. «Во поле 

берёза стояла» 

Н.А.Римский –

Корсаков.Песня 

Садко 

«заиграйте мои 

гусельки», 

Колыбельная 

Волховы» из 

опры «Садко», 

Л.-К Дакен 

«Кукушка» 

Музыкальн. 
ритмические движения к 
песне, исполнение 
хоровода Разыгрывать 
народные песни, 
участвовать в 
коллективных иг-рах-
драматизациях. 
Сравнивать различные 
образцы народной и 
профессиональной 
музыки. 

Выявлять 
характерные свойства 
народной и 
композиторской музыки. 

Хоровод, 

русские 

народные 

инструменты 

9 

 

Разыгра

й песню 

Л.Книппер. 

«Почему 

медведь зимой 

спит» 

С.Крылов 

«Зимняя сказка» 

С.Соснин. 

«Песенка Бабы-

Яги» 

Выявлять характерные 

свойства народной 

музыки. Сочинить 

мелодию на заданный 

текст Импровизировать 

в пении, игре, пластике. 

Мелодия, 

фраза 

10 

 

Пришло 

Рождест

во 

Е.Поплянова 

«Камышинка – 

дудочка» 

П.И.Чайковский. 

Балет 

«Щелкунчик» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
Сравнивать 
музыкальные про-
изведения разных 
жанров и стилей. 
Размышлять,  
рассуждать об 

отечественной музыке и 
многообразии 
музыкального фольклора 
России. 

Оркестр 

русских 

народных 

инструменто

в, балет, 

Щелкунчик 

11-

12 

 

Добрый 

праздни

к среди 

зимы 

Г.Струве 

«Пестрый 

колпачок» 

А.Лядов 

«Музыкальная 

табакерка» 

Разыграть песню. 

Сочинение мелодии 

Музыкальн. ритмическ. 

движения 

Балет, 

табакерка, 

колпачок 

13 

 

Обобща

ющий 

Г.Струве 

«Новогодний 

Слушание 

фрагментов 

Выявлять своё 

эмоциональное 
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урок хоровод» музыкальных 

произведений 

отношение к 

музыкальным образам в 

рисунке. 

Импровизировать в 

пении, игре, пластике. 

Сравнивать 

музыкальные про-

изведения разных жанров 

и стилей. 

14 

 

Край, в 

котором 

ты 

живёшь 

РНП «Во поле 

берёзка стояла» 

Л. Квасова 

«Зима» 

Музыкальн. ритмическ. 
движения Сравнивать 
музыкальные про-
изведения разных 
жанров и стилей. 
Выявлять характерные 
свойства народной и 
композиторской музыки. 

челеста 

3 четверть 

15 

 

Поэт, 

художн

ик, 

компози

тор 

Попевки «Белый 

пух», «Мороз,  

Мороз» 

Красев «Зимняя 

песенка» 

П.И. Чайковский 

«Времена года» 

Импровизация 
попевок Проявлять 
эмоциональную от-
зывчивость, 
личностное отношение 
при восприятии и 
исполнении 
музыкальных 
произведений. 
Воплощать 

художественно-об-

разное содержание 

народной и 

профессиональной 

музыки в пении, в 

слове, пластике, 

рисунке 

Поэт, 

художник, 

попевка 

16 

 

Музыка 

утра 

Попевка 

«Доброе утро». 

Я.Дубравин. 

«Добрый день» 

Д.Кабалевский. 

«Доброе утро» из 

кантаты «Песни 

утра. Весны и 

мира»П.И.Чайковс

кий. «Зимнее 

утро» из 

«Детского 

альбома». Э.Григ. 

«Утро» из музыки 

к драме «Пер 

Гюнт». 

Сочинение мелодии 
на задан. текст 
Сравнивать 
музыкальные про-
изведения разных 
жанров и стилей. 
Проявлять 
эмоциональную от-
зывчивость, 
личностное отношение 
при восприятии и 
исполнении 
музыкальных 
произведений. 
 

Оркестр, 

кантата 

17 

 

Музыка 

вечера 

А.Хачатурян 

«Мелодия» 

А.Хачатурян. 

«Вечерняя сказка» 

из «Детского 

альбома», В 

Гаврилин. 

«Вечерняя 

музыка» из 

симфонии-действа 

Выявлять своё 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным образам в 

рисунке. Сравнивать 

музыкальные про-

изведения разных 

жанров и стилей. 

Оркестр, 

симфония 
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«Перезвоны» Наблюдать и 
оценивать ин-
тонационное богатство 
музыкального мира. 
 

18 

 

Музыка

льные 

портрет

ы 

«Мой дедушка» Л.Моцарт. 

Менуэт. И 

Конради. Менуэт. 

Наблюдать и 
оценивать ин-
тонационное богатство 
музыкального мира. 

Различать 
настроения, чувства и 
характер человека, 
выраженные в музыке. 

Исполнять песни 

Менуэт, 

музыкальный 

портрет 

19 

 

Разыгра

й сказку 

«Кикимора» П.И.Чайковский. 

«Баба-Яга» из 

«Детского 

альбома» 

Драматизация , 

сравнивать 

музыкальный и 

литературный образ, 

Выявлять своё 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным образам в 

рисунке. 

Тембр, арфа, 

флейта 

20 

 

Музы 

не 

молчал

и 

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки» 

А.П.Бородин.Сим

фония 

«Богатырская» 

Музыкальные 
ритмические движения 
Различать песенность, 
танцевальность и 
маршевость в музыке. 
импровизация 
 

Песня, 

симфония 

21 

 

У 

каждого 

свой 

музыка

льный 

инструм

ент 

Э.Н.П. «У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент» 

И.С.Бах. 

«Волынка», 

Ж.Ф.Рамо. 

Тамбурин» 

Сопоставлять 
музыкальные образы в 
звучании различных 
музыкальных 
инструментов, в том 
числе современных 
электронных. 

Исполнять 
различные по ха-
рактеру музыкальные 
произведения. 
 

Крещендо, 

диминуэндо, 

волынка, 

тамбурин 

22 

 

Мамин 

праздни

к 

Г, Струве 

«Песенка о 

маме» 

П.И.Чайковский 

«Мама» из 

«Детского 

альбома» 

Импровизация, 
Наблюдать и оценивать 
интонационное 
богатство музы-
кального мира. 

Различать 
настроения, чувства и 
характер человека, 
выраженные в музыке. 
Исполнять песни 

 

23-

24 

 

Музыка

льные 

инструм

енты 

 Пьеса для 

фортепиано 

«Сладкая грёза» 

П.И.Чайковский 

«Волынки» 

Сопоставлять 
музыкальные образы в 
звучании различных 
музыкальных 
инструментов, в том 
числе современных 
электронных. 

Исполнять 
различные по ха-
рактеру музыкальные 

тембр 
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произведения. 

Сравнивать 
музыкальные и речевые 
интонации, определять 
их сходство и различия. 
 

4 четверть 

25 

 

Обобща

ющий 

урок 

Р.Н.П. «Перед 

весной» 

П.И.Чайковский 

 

Выявлять своё 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным образам в 

рисунке. 

Импровизировать в 

пении, игре, пластике. 

Сравнивать 

музыкальные про-

изведения разных жанров 

и стилей. 

 

26-

27 

 

Музыка 

в цирке 

«Добрые слоны» 

А.Журбин  

И.О.Дунаевский 

«Выходной 

марш» из 

фильма «Цирк» 

Соотносить основные 
образно-эмоциональные   
сферы   музыки, 
специфические 
особенности  про-
изведений разных 
жанров. Пластическое 
интонирование 

Исполнять различные 
по характеру 
музыкальные произведе-
ния. 

Марш, 

интонация, 

ритм 

28-

29 

 

Дом, 

которы

й 

звучит 

Н.Римский-

Корсаков «Волк 

и семеро козлят» 

П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», 

Н.Римский-

Корсаков «Волк 

и семеро козлят» 

Выявлять своё 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным образам в 

рисунке. Сравнивать 

музыкальные про-

изведения разных жанров 

и стилей. Исполнение  

Опера, балет 

30-

31 

Ничего 

на свете 

лучше 

нету 

«Песенка 

друзей» 

Г.Гладков 

Фрагменты муз. 

фантазии 

Г.Гладкова  

Выявлять своё 
эмоциональное 
отношение к 
музыкальным образам в 
рисунке. инсценировать 
Осуществлять 
собственный 
музыкально-
исполнительский за-
мысел в пении и 
импровизациях 

Музыкальная 

фантазия 

 

32-

33 

 

Обобща

ющий 

урок 

Викторина 

«Угадай 

мелодию» 

 Исполнять песни, 
играть на детских 
элементарных и элект-
ронных музыкальных 
инструментах. 
Импровизация. 

Сравнивать 

музыкальные про-

изведения разных жанров 
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и стилей. 

Урок-

концерт 

  Импровизировать в 
пении, игре, пластике. 
Инсценировать песни, 
танцы, исполнение песен 

 

 

 

 



130 

 

Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного курса «Изобразительное искусство» для 1 класса  в 

общеобразовательных учреждениях области осуществляется в соответствии с: 

1. Федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения 

начального общего образования; 

  Программа была составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений Неменского Б.М. 

Региональный базисный учебный план предусматривает изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 1 классе в объеме 28 часов в рамках федерального 

компонента, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Реализация федерального компонента государственного стандарта образования 

учебного курса «Изобразительное искусство» осуществляется по программе: 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы» авторы: Б.М. Неменский, 

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских – М.: «Просвещение», 2007 г. 

Обучение в 1 классе строит из  трёх видов художественной деятельности, 

определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, положены в 

основу первого, вступительного класса.  

На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения к 

искусству: три Брата-Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер 

Постройки. Открытием для детей должно стать то, что многие их повседневные бытовые 

игры являются художественной деятельностью – тем же, чем занимаются взрослые 

художники (пока еще не искусство). Увидеть в окружающей жизни работу того или 

иного Брата-Мастера – интересная игра. С нее и начинается познание связей искусства с 

жизнью. Здесь учитель закладывает фундамент в познании огромного, сложного мира 

пластических искусств. Задачей этого года также является осознание того, что Мастера 

работают определенными материалами, а также первичное освоение этих материалов.  

Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала они под «шапкой -

невидимкой». В I четверти снимает с себя «шапку» и начинает, открыто играть с детьми 

Мастер Изображения. Мастер Изображения учит видеть и изображать. И все последующие 

годы обучения будет помогать в этом детям — помогать видеть, рассматривать мир. 

Чтобы внимательно разглядеть, лучше не просто смотреть, но и рисовать то, что 

рассматриваешь. Этому надо учиться. Здесь закладываются только основы понимания 

огромной роли деятельности изображения в жизни людей, в дальнейшие годы учитель 

будет развивать это понимание. Открытием четверти является и то, что в искусстве 

существует не только Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем тоже нужно 

учиться, и Мастер Изображения учит нас этому.  

Задачей Мастера является и обучение детей первичному опыту владения 

доступными начальной школе материалами. Опыт этот будет углубляться и 

расширяться в последующих классах. Во II четверти поможет снять «шапку-

невидимку» с Мастера Украшения. Эта четверть особенно насыщена нарядными, 

яркими заданиями, которые позволяют освоить многие художественные материалы. 

Мастер Украшения, или Мастер Общения, делает в жизни совсем иное: организует 

общение людей, помогая им открыто выявлять свои роли. Сегодня, например, мы идем в 

поход, завтра на работу, потом в гости — и одеждой говорим об этих своих ролях, о том, 

кто мы сегодня, что будем делать. Нагляднее, конечно, работа Мастера Украшения 

проявляется на балах, карнавалах, в театральных постановках. Да и в природе мы 

отличаем одних птиц или бабочек от других по их украшениям.III четверть посвящена 

знакомству с конструктивной художественной деятельностью. 
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Мастер Постройки — это олицетворение конструктивной художественной 

деятельности; это Мастер создания образа нашего предметного мира. В то же время 

Мастер Постройки — это Мастер структурного построения любого пространственного 

произведения, формы и взаимоотношения ее частей, Мастер композиции.  

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать, а если 

посмотреть шире, эти умения влияют на универсальные способности мышления человека. 

Материал четверти включает задания очень разные по характеру и 

художественному материалу. Основное место среди заданий занимает постройка города. 

В IV четверти Изображение, украшение и постройка составляют разные стороны работы 

художника и присутствуют во всем, что он создает. В любом изображении, постройке 

или украшении всегда присутствуют все эти три вида художественной деятельности.  

Они показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают 

вместе. Нужно иметь в виду и особый смысл обобщающих уроков: в них через работу 

каждого Мастера связывается детская художественная работа со взрослым искусством, с 

окружающей действительностью. 

 

 Цели курса: 
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 

и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли 

в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

 

Основные содержательные линии  
Учебный материал в примерной программе представлен блоками, 

отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования: «Виды художественной 

деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 
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художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на 

блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного 

материала, второй даёт инструментарий для его практической реализации, 

третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную 

направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия 

деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-

творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 

стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и 

деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на 

каждом уроке. Например, подтема «Восприятие искусства» первого блока 

подразумевает отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному 

виду и жанру искусства, выполнение художественно-творческого задания на 

тему, связанную с окружающим миром и его ценностями, понимание того, как 

его выполнять. В комплексе все блоки направлены на решение задач 

начального художественного образования и воспитания. Такое построение 

программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного 

искусства, по-разному структурировать содержание учебников, распределять 

разными способами учебный материал и время на его изучение. Предусмотрен 

резерв свободного учебного времени — 16 учебных часов на 4 учебных года. 

Этот резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками 

программ для авторского наполнения указанных содержательных линий. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими 

блоками, отражающими деятельностный характер и субъективную сущность 

художественного образования: «Учимся у природы», «Фантастические образы 

в изобразительном искусстве», «Учимся на традициях своего народа», «При-

общаемся к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, 

направленные на решение задач начального художественного образования и 

воспитания, а также на получение опыта художественно-творческой 

деятельности, содержание которого в обобщённом виде вынесено в отдельный 

блок, но в практике общего художественного образования фактически входит в 

каждый блок. Такое построение программы позволяет создавать различные 

модели курса изобразительного искусства, по-разному структурировать 

содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и 

время на его изучение. Предусмотрен резерв свободного учебного времени — 

32 учебных часа на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован по 

своему усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения 

указанных содержательных линий. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала 

ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, 
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интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия 

сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 

целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

 

Место предмета в учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного 

искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 

134 ч.  

Результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты: 

• в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке про-

изведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

• в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере — навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания красивых ве-

щей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 
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• активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно-эстетическим содержанием; 

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

•формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 
• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды 

и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов; 

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путём 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 
  

 

Контроль уровня обученности 

 

 игровые тесты; 

 сообщения; 

 ребусы; 

 кроссворды. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс. 28 часов 

 

Дата № 

урока 

Наименование раздела 

и тема урока 

Характеристика деятельности 

учащихся по 

плану 

фактич

еская 

1 2 3 4 5 

1 полугодие 

 Знакомство с Мастером Изображения и Украшения 

 I четверть.  

 

6.10 

 

6.10 

 

1 Изображения всюду 

вокруг нас. 

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 

Нарисовать то, что умеешь и 

любишь рисовать. Это было летом. 

Радуга – дуга. Понимать 

условность и субъективность 

художественного образа. 

Различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета. 

 

13.10 

 

13.10 

 

2 Мастер Изображения 

учит видеть. 

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 
изобразить сказочный лес, где все 
деревья похожи на разные по форме 
листья (Разноцветные листья) 

20.10 

 

20.10 

 

3 Изображать можно 

пятном 

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 
превратить произвольно сделанное 

краской и кистью пятно в 

изображение зверушки, дорисовав 

ему лапы, уши, хвост, усы, т. е. то, 

что необходимо (силуэт)или 

изображение поздней осени 

(осеннее дерево, лес) Понимать 

условность и субъективность 

художественного образа. 

Различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета. 

 

27.10 27.10 4 Изображать можно в 

объёме. 

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 

Лепка животного.(зоопарк) 

Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать 

геометрические формы предметов. 

Изображать предметы различной 

формы, использовать простые 

формы для создания выразительных 
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образов в рисунке и живописи. 

 

II четверть.  

17.11 

 

17.11 

 

5 Изображать можно 

линией 

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 

Рисунок на тему «Раскажи нам о 

себе» Овладевать приёмами работы 

различными графическими 

материалами. 

 

 

24.11 24.11 6 

 

 

 

 

 

     7 

 

 

 

 

 

 

    8 

Разноцветные краски урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 

Создание красочного «коврика» 

что напоминает каждая краска. 

Различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета. 

01.12 

 

01.12 

 

Изображать можно то, 

что не видимо. 

( настроение) 

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 

Глухие и звонкие цвета (первый 

снег) кусты и деревья со снегом. 

Различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета. 

08.12 08.12 Художник и зрители.  урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 

 Зимний пейзаж, лепка снеговика. 

Понимать условность и 

субъективность художественного 

образа. Воспринимать и выра-

жать своё отношение к шедеврам 

русского и мирового искусства. 

 

15.12 15.12 9 Узоры, которые создали 

люди. Орнамент  

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 
изображение  

или роспись шапочки и варежек 

лыжника Овладевать приёмами ра-

боты различными графическими 

материалами. Использовать 

декоративные элементы, простые 

узоры (геометрические, раститель-

ные) для украшения реальных и 

фантастических образов. 

 

 

22.12 22.12 10 Как украшает себя 

человек 

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 

Изображение любимых сказочных 

героев и их характерных 
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украшений. Понимать условность 

и субъективность художественного 

образа. Передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, 

украшений, отражающих 

отношение народов к человеку. 

 

29.12 29.12 11 Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник  

урок усов Овладевать приёмами 

работы различными графическими 

материалами. 

совершенствования знаний, 

умений, навыков 
изготовление праздничных 

новогодних гирлянд или создание 

карнавальных головных уборов; 

коллективное панно «Новогодняя 

елка»  Моделировать маску, кос-

тюм сказочного персонажа из 

подручных материалов. 

 

(роспись новогодних игрушек) 

2 полугодие 

Знакомство с Мастером Постройки.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.   

III четверть.  

11.01 11.01 12 
Мир полон 

украшений. 

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 

Украшение- роспись цветов-

заготовок, вырезанных учителем 

Использовать декоративные 

элементы, простые узоры 

(геометрические, растительные) для 

украшения реальных и 

фантастических образов. 

 

18.01 

 

18.01 

 

13 Красоту надо уметь 

замечать.Узоры на 

крыльях 

монотипия 
Рисуем 1 на весь лист бабочку и 

украшаем крылья бабочки 

Использовать декоративные 

элементы, простые узоры 

(геометрические, растительные) для 

украшения реальных и 

фантастических образов. 

Изображать предметы различной 

формы, использовать простые формы 

для создания выразительных образов в 

рисунке и живописи. 

 

25.01 25.01 14 Красивые рыбы. урок усовершенствования знаний, 
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умений, навыков  

Подводный мир нашего аквариума 

Изображать предметы различной 

формы, использовать простые формы 

для создания выразительных образов в 

рисунке и живописи. 

 

01.02 

 

01.02 

 

15 Украшения птиц аппликации, коллаж 
изображение нарядной птицы в 

технике объемной аппликации, коллажа 

Изображать предметы различной 

формы, использовать простые формы 

для создания выразительных образов в 

рисунке и живописи. 

 

08.02 08.02 16 Урок-беседа, 

Викторина 

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 

 Воспринимать и выражать своё 

отношение к шедеврам русского и 

мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

художественных произведений. 

Понимать условность и 

субъективность художественного 

образа. 

Различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведении 

искусства, и объяснять разницу. 

 

15.02 

 

15.02 

 

17 Постройки в нашей 

жизни 

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 

Нарисовать сказочный дом для себя 

и своих друзей Моделировать с 

помощью трансформации природных 

форм образы фантааических 

животных или человечков на 

плоскости и в объёме. Наблюдать 

постройки в природе: птичьи гнёзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Различать разнообразие форм 

предметного мира. Конструировать 

здания из картона, бумаги, 

пластилина.  

 

 

 

22.02 22.02 18 Домики которые 

построила природа. 

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 
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Домики в виде грибов, овощей по 

сказкам Носова «Незнайка в 

цветочном городе» 

Дж. Родари «Чиполино». 

Наблюдать постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Различать разнообразие форм 

предметного мира. 

Конструировать здания из картона, 

бумаги, пластилина.  

 

01.03 01.03 19 Дом снаружи и 

внутри 

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков аппликация 
изображение дома в виде буквы 

алфавита Видеть и понимать много-

образие видов художественной 

деятельности человека, связанной с 

моделированием и 

конструированием: здания, предметы 

быта, транспорт, посуда, одежда, 

театральные декорации, садово-

парковое искусство и т. д 

09.03 

 

09.03 

 

20 «Строим город»   Работ с коробками и коробочками 

Воспринимать и выражать своё 

отношение к шедеврам русского и 

мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

художественных произведений. 

Понимать условность и 

субъективность художественного 

образа. 

Различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведении 

искусства, и объяснять разницу. 

Конструировать здания из картона, 

бумаги, пластилина.  

IV четверть.  

 

29.03 

 

29.03 

 

21 Совместная работа трех 

Братьев-Мастеров  

Город, в котором мы 

живём. 

урок – игра 

 урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков аппликация 
игра в художников и зрителей. 

Создание коллективной работы. 

Конструировать здания из картона, 

бумаги, пластилина.  
 



140 

 

05.04 

 

05.04 

 

22 Космическое 

путешествие 

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 
коллективное панно или 

индивидуальные изображения к дню 

космонавтики Использовать 

элементарные    правила    

перспективы 

для передачи пространства на 

плоскости    в   изображениях 

природы, городского пейзажа, 

сюжетных сцен. 

 

12.04 12.04 23 Всё имеет своё строение урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 

Из простых геометрических форм 

прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников изобразить зверей в 

технике аппликация или натюрморт 

овощи и фрукты. Использовать 

декоративные элементы, простые 

узоры (геометрические, раститель-

ные) для украшения реальных и 

фантастических образов. 

Изображать предметы различной 

формы, использовать простые формы 

для создания выразительных образов в 

рисунке и живописи. 

 

19.04 

 

19.04 

 

24  Постройка предметов урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 

Натюрморт грибы. Конструировать   

из картона, бумаги, пластилина.  

 

26.04 

 

26.04 

 

25 «Сказочная страна» урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 
изображения по сказке 

(иллюстрация) Использовать 

элементарные    правила    

перспективы 

для передачи пространства на 

плоскости    в   изображениях 

природы, городского пейзажа, 

сюжетных сцен. 

 

03.05 

 

03.05 

 

26 «Праздник весны» урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 
Бумагопластика, конструирование и 

украшение птиц или божьих коровок, 

жуков, стрекоз, бабочек  

10.05 

 

10.05 

 

27 Урок любования. 

Умение видеть 

урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 
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Изображение летнего пейзажа  

создание композиции «Здравствуй, 

лето!» 

17.05 17.05 28 «Здравствуй лето!» урок усовершенствования знаний, 

умений, навыков 

Завершение работы «Здравствуй, 

лето!» Воспринимать и выражать 

своё отношение к шедеврам русского 

и мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

художественных произведений. 

Понимать условность и 

субъективность художественного 

образа. 

Различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведении 

искусства, и объяснять разницу. 

 

 

 

 

Передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений, отражающих 

отношение народов к человеку. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

 

1.   Алексеева В.В. Что такое искусство? – 2. – М., 1979 

     2.   Гачев Г. Национальные образы мира. – М., 1988 

     3.   Ляхов В.Н. Искусство книги. – М., 1984 

      
 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

1.   Алексеева В.В. Что такое искусство? – 2. – М., 1979 

     2.   Гачев Г. Национальные образы мира. – М., 1988 

     3.   Ляхов В.Н. Искусство книги. – М., 1984 

     4.   Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. – М., 1996  

     5.   Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное   

искусство и художественный труд» с краткими методическими 

рекомендациями под руководством Б.М. Неменского, 1-4 классы – М.: 

«Просвещение», 2007г 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

1.   СD Образовательная коллекция Самоучитель Teachpro  

     «Изобразительное искусство» 

2.   СD Тесты, иллюстрации «Лувр» 

3.   СD Секреты живописи для маленьких художников «Фактура» 

4.   СD Секреты живописи для маленьких художников «Объём» 

5.   Диск RV с презентациями ИЗО 1 класс. Составитель:  

Чернышова Н.А. 

6.   Таблицы «Цветоведение», «Народное творчество» 
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Рабочая программа учебного курса «Технология». 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения и типовой программы по обучению 

технологии, разработанной доктором педагогических наук, профессором Н.М. Конышевой 

(УМК «Гармония»). 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-

образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих 

культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 
 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение и др.); 

  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для 

решения практических задач; 

  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу и т. п. 

 



144 

 

Общая характеристика учебного курса 

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс 

технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии 

состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические 

(действенные) компоненты познавательной деятельности занимают равноправное положение. 

В связи с этим данный учебный предмет, построенный на основе интеграции 

интеллектуальной и практической деятельности, составляет ощутимый противовес 

тотальному вербализму в обучении, который захлестнул современную школу и наносит 

колоссальный ущерб здоровью детей.  

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-

физиологическими  и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и 

необходимостью их дальнейшего развития. 

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, 

предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, разделов 

одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая (предметная) 

подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие личности. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного 

мира как отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, 

индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на 

основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-

конструкторский (т.е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, так и 

художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что позволяет 

осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию различных видов учебно-

познавательной и творческой деятельности учащихся. 

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является 

система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-творческая 

деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу составляет суть учебной 

работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа 

органично вписывает творческие задания проектного характера в систематическое освоение 

содержания курса. Помимо этого в учебниках 2–4 классов предусмотрены специальные темы 

итоговых проектов, однако данное направление работы не ограничено их локальным 

выполнением; программа ориентируется на системную проектно-творческую 

деятельность учащихся; основные акценты смещаются с изготовления поделок и овладения 

отдельными приемами работы в сторону проектирования вещей на основе сознательного и 

творческого использования материалов и технологий. 

Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-методический 

комплект позволяют учителю избежать вербального подхода в освоении курса технологии и 

направить главное внимание и силы учащихся на реальное развитие творческого 

созидательного потенциала личности. 

В целом курс технологии в начальных классах представлен как система формирования 

предметных и надпредметных знаний, умений и качеств личности учащихся, основанная на 

творческой предметно-преобразовательной деятельности. Программа курса обеспечивает 

результаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения 

социального опыта, нравственно-эстетического развития и творческой деятельности. 

Место учебного предмета в системе начального общего образования 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определенному 

ФГОС, на изучение учебного предмета «Технология» отводится не менее 1 часа в неделю  во 

всех классах начальной школы. Наша программа предполагает возможность расширения 

курса в 3-4 классах начальной школы (по 2 часа в неделю). Таким образом, в течение 
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учебного года этот курс изучается в количестве 33 часов в 1-м классе, 34 часов во 2-м классе 

и по 68 часов в 3-м и 4-м классах; общее количество часов, отводимых на изучение учебного 

предмета в системе начального общего образования, – 203.  

С учётом особого значения предметно-практических видов деятельности для общего 

развития личности ребенка младшего школьного возраста, сохранения его здоровья и 

стимулирования эмоционального благополучия в системе общего образования, 

рекомендуется организация дополнительных занятий (соответствующих кружков и 

факультативов) путём использования часов из объёма, предусмотренного для внеурочной 

работы. По курсу технологии во 2–4 классах предусмотрено выполнение творческих 

проектов за рамками общего времени, отводимого на изучение курса. 

Содержательная и методическая поддержка проектной работы и дополнительных 

кружковых занятий обеспечена соответствующими разработками, созданными в рамках 

целостного УМК.   

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, положенными 

в основу данной программы,  являются: 

–  формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

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

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

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 

общении; 

–  формирование  самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса  

на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления  у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 
Содержание курса 

1 КЛАСС. «УМЕЛЫЕ РУКИ» 
Первоклассники в процессе изготовления изделий на уроках технологии могут 

получать первоначальные представления о хороших, грамотно сделанных вещах, однако 

никакой специальной работы по формированию дизайнерских знаний и представлений на 

этой ступени программой не предусмотрено. Значительное внимание в данный возрастной 

период приходится уделять развитию основных психофизиологических и 

функциональных возможностей детей, на основе которых можно построить их 

полноценную познавательную деятельность. 

В частности, у первоклассников недостаточно развита координация мелких движений 

руки, поэтому предусмотренная в программе система практических операций способствует 
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ускорению и гармонизации психофизиологического развития ребенка. Ученики осваивают 

разные способы обработки материалов, учатся пользоваться простейшими ручными 

инструментами и выполнять практические операции. Это позволяет развивать основные 

сенсорные процессы, которые сами по себе являются «входными воротами» всякого 

познания. При этом не ставится задача дать детям какие-то систематические специальные 

знания о материалах. Программа не предусматривает, что ученики должны запомнить, 

скажем, названия различных сортов бумаги или ткани и проч. –это совершенно не нужно для 

общего образования и только обременяло бы память малышей. Однако необходимо 

сформировать у первоклассников своеобразное «чувство материала», без которого 

невозможна свободная художественно-конструкторская деятельность. Дети постепенно 

приобретают привычку самостоятельно экспериментировать с материалами, работать 

творчески и безбоязненно. В то же время следует приучать их к тщательности и 

аккуратности в выполнении практических операций, формировать привычку доводить 

начатое дело до конца. 

Очень важно сформировать у детей надёжные практические умения, приёмы 

действий с простейшими ручными инструментами: научить их правильно работать 

ножницами; быстро и качественно выполнять разметку с помощью шаблона, линейки, 

сгибанием; аккуратно и правильно работать с клеем и проч. Выработанные на данном этапе 

приёмы работы, культура практического труда, организованность, привычка к порядку 

позволят в дальнейшем решать настоящие поисковые, творческие задачи, неотвлекаясь на 

эти технические «мелочи». 

С другой стороны, возраст 6–7 лет является наиболее сенситивным в плане 

интеллектуального развития. В этот период дети обычно с удовольствием решают 

всевозможные логические задачи, любят головоломки – особенно если работа в разумных 

пропорциях распределяется между головой и руками. Именно это и позволяет наилучшим 

образом «ввести» учеников в мир разумного, интересного, творческого труда, не сводимого 

лишь к механическому упражнению рук. Программа предлагает такую последовательность 

занятий, при которой действия руки постепенно дисциплинируются, всё более подчиняясь 

интеллекту. На начальных этапах первоклассник, например, учится вырезать уже 

размеченные детали, чтобы тут же решить с их помощью несложную логическую задачу. 

Позже ему нужно будет уже самостоятельно определить, какие из предложенных деталей 

понадобятся для работы, и вырезать только их. В дальнейшем разметку вообще предстоит 

осуществлять самостоятельно. Значительное место отводится формированию у 

первоклассников приёмов умственной деятельности и развитию познавательных процессов. 

Именно практические результаты могут весьма эффективно продемонстрировать ученику, 

насколько хорошо он сумел рассмотреть, проанализировать, запомнить то, что предлагает 

учитель (т. е. выявляют качество его познавательных действий). 

17А потому важно не сводить работу к механическому повторению, а заставлять детей 

думать, осуществлять самостоятельную ориентировку в задании и т. д. Таким образом, 

выполняя те или иные практические действия, первоклассник не просто изготавливает 

поделки и «набивает руку» на обработке материалов, а всякий разосуществляет активную 

познавательную деятельность. Параллельно с решением разнообразных логических задач 

программа предусматривает и творчество иного плана – художественно-эстетического. Эти 

задания предполагают обязательное обогащение чувственного опыта ребёнка. Поскольку 

успешность любых видов творчества прямо пропорциональна этому опыту и запасу 

впечатлений, их целенаправленное обогащение – один из главных компонентов программы 

первого класса. Прежде всего, на этом этапе закладывается фундамент понимания 

выразительности образов природы, формируются способы восприятия объектов природы и 

использования полученных впечатлений в творческих работах. Дети учатся внимательно 

всматриваться в особенности природных форм, видеть прекрасное в обыденном, во всём 

угадывать живую душу. 
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Основные содержательные компоненты программы первого класса 

Культура и организация труда 

Своевременная и правильная подготовка к уроку необходимых материалов, инструментов и 

приспособлений; правильное размещение их на рабочем месте. Поддержание порядка на 

рабочем месте в течение урока. Уборка рабочих мест в конце урока. Правила безопасной 

работы с ножницами и иглой. Использование макулатуры при работе с клеем. 

Приёмы обработки различных поделочных материалов 

Обработка бумаги и картона (сгибание, скручивание, обрывание, разрезание, сминание); 

лепка из пластилина и фольги; работа с природными и разными утилизированными 

материалами; соединение деталей при помощи клея; сборка изделий из деталей 

«Конструктора»; витьё и плетение из волокнистых материалов; пришивание пуговиц. 

Работа с простейшими ручными инструментами 

Приёмы работы с карандашом, ножницами, иглой, стекой, фальцовкой (гладилкой).8 

Приёмы и правила разметки деталей 

Разметка сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки. Экономное расходование материалов 

при разметке. 

Информационно-познавательные умения, развитие познавательной 

самостоятельности и умения работать под руководством учителя 

Восприятие, оценка, анализ информации при работе с учебником и другими учебно-

дидактическими материалами (рисунки, схемы, инструкции и проч.). Организация работы в 

соответствии с поставленной задачей и учебной информацией. 

Наблюдения и опыты в 1 классе: простейшие опыты по механической обработке различных 

материалов (бумаги разных сортов, фольги, пластилина, теста, засушенных листьев и др.) и 

наблюдение их конструктивно-технологических и декоративно-художественных свойств 

(хрупкость, вязкость, пластичность, липкость, сухость, способность к деформации и 

сохранению формы и проч.); рассматривание устройства и образов объектов природы и 

окружающего мира (форма и окраска цветов, листьев, грибов, птиц, снежинок, животных, 

насекомых; осенний, зимний и весенний пейзажи; букеты; салют; закладки, открытки и т. д.); 

сравнение различных способов обработки материалов. 

Логические задачи, задания на пространственное мышление: аппликации из геометрических 

фигур, разрезные картинки; достраивание симметричных форм; трансформация плоского 

листа в объёмную форму; поиск закономерности в конструировании форм и изображений. 

Планируемые результаты  

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к школе, принятие образца «хорошего ученика»; 

• уважительное отношение к труду 

• представления о красивом и безобразном, достойном и недостойном) 

•  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

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

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• организованность, привычку к порядку  

Метапредметные: 

Обучающийся научится: 

 подготавливать рабочее место и поддерживать на нем порядок в течение урока;  

• принимать учебную задачу; 

• выполнять установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 
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• под руководством учителя проводить  анализ информации при работе с учебником и 

другими учебно-дидактическими материалами (рисунки, схемы, инструкции). 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,  и других людей; 

• учить различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок; 

• работать с карандашом, ножницами, иглой, стекой, фальцовкой 

• строить простейшие сообщения в устной форме; 

• осуществлять элементарный анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в руке; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• под руководством учителя сравнивать различные способы обработки материалов. 

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

ситуации столкновения интересов; 

• высказывать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы; 

• участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдать при этом 

принятые правила поведения: пользоваться различными этикетными формулами, выбирая их 

в соответствии с адресатом и ситуацией, слушать говорящего, смотреть на него, обращаться 

к собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п.; 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

  основные требования культуры и безопасности труда: 

– о необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания 

порядка на рабочем месте в течение урока;  

– правила безопасной работы с ножницами и иглой; 

– приемы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по 

шаблону, на глаз, от руки);  

– правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; 

экономия материала при разметке); 

– правила аккуратной работы с клеем; 

 названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки); 

 наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, обрывание, сминание, 

разрезание, лепка и пр.); 

 наименования основных технологических операций (разметка, заготовка, 

сборка) и приёмов обработки материалов в художественно-конструкторской деятельности  

(разрезание, вырезание, выкраивание, наклеивание, обрывание, сгибание, вытягивание, 

сплющивание и пр.);  

 названия отдельных техник, используемых в художественно-конструкторской 

деятельности (аппликация, лепка); 

 назначение простейшей графической инструкции и организацию работы в 

соответствии с ней. 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над 

изделиями; 

 выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 
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 использовать правила и приемы рациональной разметки; 

 аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, пользоваться 

гладилкой; 

 аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и 

криволинейному контуру; 

 аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания; 

 аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; 

 аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу; 

 изготавливать простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться 

стекой; 

 пришивать пуговицы; 

 выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

 воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в 

соответствии с инструкцией; 

 внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции 

образцы и использовать адекватные способы работы по их воссозданию; 

 выполнять работу по изготовлению изделий на основе анализа несложного 

образца. 

Учащиеся могут знать: 

 свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала 

для работы от его свойств; 

 происхождение отдельных поделочных материалов и способы их 

приготовления для работы; 

 разные виды деталей из набора «Конструктор», способы сборки изделий из 

разнообразных наборов. 

Учащиеся могут уметь: 

•  самостоятельно подбирать материалы для поделок, выбирать и использовать 

наиболее подходящие приемы практической работы, соответствующие заданию; 

• устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении 

отдельных деталей конструкции и находить адекватные способы работы по ее созданию; 

• на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в 

соответствии с которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные 

способы работы по ее созданию; 

• мысленно трансформировать несложные формы и комбинировать из них новые 

конструкции в соответствии с условиями задания; 

• создавать в воображении несложный художественный замысел, 

соответствующий поставленной задаче, и находить адекватные способы его практического 

воплощения; 

• пользоваться схемами, графическими инструкциями, справочной литературой; 

• устанавливать сотрудничество и выполнять совместную работу; 

• осуществлять элементарный самостоятельный уход за своими вещами (в школе 

и в условиях домашнего быта). 

• формировать  знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры; 

•    развивать технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их 

свойств,  анализ устройства и назначения изделия;  

• подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом 

возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, 

отделку изделия; проверку изделия в действии; 

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 
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конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

•  умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе. 

 

 

 Материально-техническое обеспечение 

Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Рабочие тетради №1 и №2. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век 

Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 1 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н. М. Дидактические материалы и наглядные пособия для уроков 

технологии. 1 класс. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

Коллекция «Бумага и картон» (демонстрационная) 

Коллекция «Бумага и картон» (раздаточная) 

Коллекция «Материал раздаточный к коллекции бумаги и картона» 

Коллекция таблиц для начальной школы «Технология. Обработка бумаги и картона 1, 

2» 

Коллекция таблиц для начальной школы «Технология. Организация рабочего места» 

 

Техническое оснащение: компьютер, экран, проектор 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» (авт. Н.М. Конышева) в 

приложении  
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Рабочая программа учебного курса «Физическая культура». 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом второго поколения от 06.10.2009 № 373 и типовой программой 

по физической культуре под редакцией А.П. Матвеева. 

Предмет относится к образовательной области «Физическая культура». 

Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре 

является: Формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности 

 Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 развитие жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена 

– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивная пришкольная 

площадка, стадион), региональными климатическими условиями; 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

обучающихся; 

– соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», определяющих выбор и планирование учебного содержания по принципу 

поэтапного его освоения, перевода   учебных знаний   в практические навыки и умения,   в 

том числе и самостоятельной деятельности. 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного применения 

школьниками освоенных знаний, способов выполнения физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Общая характеристика курса 
          Структура и содержание учебного предмета состоит из учебных разделов: «Знания о 

физической культуре», «Способы физкультурной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». Содержание базовых видов спорта представлено соответствующими 

тематическими разделами: 

 – «Гимнастика с основами акробатики»,  

- «Легкая атлетика»  

- «Подвижные и спортивные игры» 
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 В содержание настоящей программы также входит самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения», в котором предлагаемые упражнения распределены по 

подразделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств.      
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 органи-
зации, 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.  

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. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 
учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, фор-
мируются 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 заня-
тий физическими упражнениями. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 
разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в ре-
жиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание 
которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей 
примерной программой. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 

за рамки предмета «Физическая культура» 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе обучения в первом классе по 

физической культуре являются: 
—организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 
—включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Планируемые  результаты освоения программы  
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 
—включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
—стремиться проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 



153 

 
—стремиться проявлять дисциплинированность, трудолюбие; 
—оказывать помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык. 

—ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; понимать  роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья; 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
—общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
—стремиться обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 
    _-   уметь оценивать результаты собственного труда 

—стремиться управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,  
—правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта. 

—соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

—соблюдать правила взаимодействия с игроками во время подвижных игр и соревнований; 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 
       _- представлять физическую культуру, как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
-  познавать индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела); 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий; 

--  бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 

- уметь находить и определять частоту пульса; 
- выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  
• выполнять строевые команды; 

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

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

разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 КЛАССА (всего 66 часов) 

2 часа в неделю 

 Знания о физической культуре (3 часа). Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазание и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения 

человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Физическая 

нагрузка и ее влияние на повышение ЧСС. 

Способы физкультурной деятельности (3 часа). Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы 

утренней зарядки, физкультминутки. Организация и проведение подвижных игр на 

спортивных площадках и в спортивных залах. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития основных физических качеств. 

Физическое совершенствование (60 часов) 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 часа). Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с основами акробатики (16 часов) 
      Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну. Выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!» Выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!» Размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!» Размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

      Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади). Седы (на 

пятках, углом). Группировка из положения, лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью). Перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания;  хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

нависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика (26 часов) 

      Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и  ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений. 

      Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

      Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

      Метание: малого мяча из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры (16 часов) 

      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», 

«Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный 

ручей» 
2
; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — 

разойдись», «Смена мест». 

      На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

      На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

      На материале раздела «Спортивные игры»: 

      Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

      Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

http://www.prosv.ru/ebooks/Matveev_Fizra_1-4kl/1.html#_ftn2
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«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

      Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности (по мониторингу физического 

развития): 

 

 

 

Возраст  

Мальчики Девочки 

Уровень физической подготовленности 

Высок

ий 

Выше 

средне

го 

Средн

ий 

Ниже 

средне

го 

Низки

й  

Высок

ий 

Выше 

средне

го 

Средн

ий 

Ниже 

средне

го 

Низк

ий  
Бег на 30 м, сек 

7,0-7,5 лет 5,6 и 

ниже 

5,7-

6,1 

6,2-6,7 6,8-7,4 7,5 и 

выше 

6,0 и 

ниже 

6,1-

6,5 

6,6-7,0 7,1-7,7 7,8 и 

выш

е 
7,6-7,11 5,5 и 

ниже 

5,6-

6,0 

6,1-6,6 6,7-7,3 7,4 и 

выше 

5,8 и 

ниже 

5,9-

6,3 

6,4-6,7 6,8-7,5 7,6 и 

выш

е 
8,0-8,5 5,4 и 

ниже 

5,5-

5,8 

5,9-6,3 6,4-7,0 7,1 и 

выше 

5,6 и 

ниже 

5,7-

6,0 

6,1-6,5 6,6-7,2 7,3 и 

выш

е 
Прыжок в длину с места, см 

7,0-7,5 130 и 

выше 

117-

129 

104-

116 

88-103 87 и 

ниже 

123 и 

выше 

111-

122 

99-

110 

85-98 84 и 

ниже 

7,6-7,11 140 и 

выше 

127-

139 

114-

126 

98-113 97 и 

ниже 

127 и 

выше 

115-

126 

103-

114 

88-102 87 и 

ниже 

8,0-8,5 145 и 

выше  

132-

144 

119-

131 

103-

118 

102 и 

ниже 

132 и 

выше 

119-

131 

106-

118 

90-105 89 и 

ниже 

 Подтягивание на перекладине, раз Подъем туловища за 30 сек, раз 

7,0-7,5 4 и 

выше 

3 2 1,5 1 и 

ниже 

15 и 

выше 

13-14 11-12 8-10 7 и 

ниж

е 

7,6-7,11 5 и 

выше 

4 3 2 1 и 

ниже 

15 и 

выше 

14 12-13 9-11 8 и 

ниж

е 

8,0-8,5 5 и 

выше  

4 3 2 1 и 

ниже 

15 и 

выше 

14 12-13 9-11 8 и 

ниж

е 

Бег на 1000 м 

 Без учета времени. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

п/п 

Дата Тематическое планирование Характеристика деятельности 

обучающихся 

1четверть (18часов) 

1  Понятие о физической культуре. Игры 

на свежем воздухе. 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 

2  Профилактика травматизма. Игры на 

свежем воздухе. 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

3  Оздоровительные занятия в режиме 

дня: комплекс утренней зарядки. Игры 

на свежем воздухе. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от 

времени года и погодных 

условий. 

4  Построение в колонну по одному. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. Поворот переступанием. 

принимать учебную задачу 

5  Построение в колонну по одному. 

Повороты. Игры с мячом. 

Использовать 
коммуникативные, прежде 
всего речевые, средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 

6  Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед и перепрыгиванием справа и 

слева от шнура. 

учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале  

7  Профилактика травматизма. 

Подвижные игры 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

8  Всевозможные виды ходьбы и бега. 

Упражнения с предметами. 

установка на здоровый образ 
жизни 

9  Удары мяча о пол и ловля его одной 

рукой. Свое место в колонне. 

учитывать установленные 

правила в выполнении 

физических упражнений 

10  Перестроение в круг из шеренги. 

Ходьба и бег по кругу. 

принимать учебную задачу 

11  Совершенствование основных 

положений рук и ног. Игра «Удочка» 

оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной  оценки соответствия 

результатов требованиям 

данного задания 

12  Ходьба с изменением направления 

движения. 

принимать учебную задачу 

13  Ходьба по скамейке на носках с 

сохранением устойчивого равновесия. 

учитывать установленные 

правила в выполнении 

физических упражнений 
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14  Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Спрыгивание с высоты. 

учитывать установленные 

правила в выполнении 

физических упражнений 

15  Ходьба и бег между предметами. 

Ползание по гимнастической скамейке. 

совершенствование жизненно 

важных навыков и умений в 

ходьбе, беге,  лазаньи 

16  Метание мяча на дальность. Бег и 

равновесие. 

установка на здоровый образ 

жизни 

17  Ходьба с изменением темпа движения. 

Лазание на гимнастическую стенку. 

обучение простейшим способам 

контроля за физической 

нагрузкой, наблюдения за 

показателями ЧСС 

18  Ходьба по гимнастической скамейке с 

ударами мяча о пол. 

развитие координации движений 

2 четверть (14 часов) 

19  Ходьба и бег с ускорением и 

замедлением темпа движения. 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

20  Ходьба и бег парами. Забрасывание 

мяча в корзину. 

использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства 

для решения различных 

коммуникативных задач 

21  Ходьба и бег с изменением 

направления движения. Повороты 

прыжком на месте. 

развитие основных физических 

качеств: быстроты, 

выносливости, координации 

движений 

 

22  Техника ходьбы и бега парами и 

змейкой. 

использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства 

для решения различных 

коммуникативных задач 

23  Совершенствование бросков мяча. 

Подлезание под шнур. 

совершенствование жизненно 

важных навыков и умений в 

лазаньи, метании  

24  Ходьба и бег между предметами. совершенствование жизненно 

важных навыков и умений в 

ходьбе, беге 

25  Совершенствование разученных ранее 

координационных движений 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. 

26  Перебрасывание мяча через шнур 

двумя руками из-за головы. 

учитывать установленные 

правила в выполнении 

физических упражнений 

27  Совершенствование разученных ранее 

координационных движений 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

28  Ходьба и бег с перепрыгиванием через 

предметы. 

совершенствование жизненно 

важных навыков и умений в 

ходьбе, беге,  прыжках 

29  Повторение ходьбы и бега врассыпную Принимать учебную задачу 
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с остановкой по сигналу. 

30  Лазание по гимнастической стенке. 

Ходьба по гимнастической скамейке 

парами. 

использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства 

для решения различных 

коммуникативных задач 

31  Ходьба по уменьшенной площади 

опоры с сохранением устойчивого 

равновесия. 

учитывать установленные 

правила в выполнении 

физических упражнений 

32  Подвижные игры по выбору 

обучающихся 

использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства 

для решения различных 

коммуникативных задач 

3 четверть (18 часов) 

33  Прыжки через короткую скакалку на 

двух ногах. Прыжки через качающуюся 

скакалку. 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

34  Хождение по наклонной 

гимнастической скамейке с опорой на 

руки. Лазание по гимнастической 

стенке. 

учитывать установленные 

правила в выполнении 

физических упражнений 

35  Лазание по канату (3 метра) в 3 приема. 

Сюжетно - ролевая игра «Альпинисты» 

Принимать учебную задачу 

36  Положение группировки, лежа на 

спине. Перекаты в группировке из 

положения приседа на носках. 

учитывать установленные 

правила в выполнении 

физических упражнений 

37  Перекаты в группировке вперед, назад. 

Кувырок вперед из упора присев. 

Осваивать технику выполнения 

физических упражнений 

прикладной направленности. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

38  Стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги). 

учитывать установленные 

правила в выполнении 

физических упражнений 

39  Кувырок вперед, стойка на лопатках. учитывать установленные 

правила в выполнении 

физических упражнений 

40  Прыжки с короткой скакалкой на двух 

ногах. 

учитывать установленные 

правила в выполнении 

физических упражнений 

41  Комплекс упражнений по развитию 

двигательных качеств. Эстафеты 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарищей 

42  Профилактика травматизма. Стойка и 

перемещение в стойке на согнутых в 

коленном суставе ногах.  

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

43  Хват и передача баскетбольного мяча. учитывать установленные 

правила в выполнении 

физических упражнений 

44  Ловля большого мяча на месте в паре. использовать коммуникативные, 
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прежде всего речевые, средства 

для решения различных 

коммуникативных задач 

45  Передача и ловля баскетбольного мяча 

от груди на месте партнеру, после 

перемещения. 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

46  Ловля большого мяча на месте в паре. 

Ведение большого мяча на месте. 

использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства 

для решения различных 

коммуникативных задач 

47  Передача и ловля баскетбольного мяча 

от груди на месте партнеру, после 

перемещения в эстафетах. 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

48  Бег с остановками в шаге, с изменением 

направления движения. 

совершенствование жизненно 

важных навыков и умений в 

ходьбе, беге 

49  Упражнения в беге совершенствование жизненно 

важных навыков и умений в  беге 

50  Итоговый урок. Спортивные эстафеты. установка на здоровый образ 

жизни 

4 четверть (16 часов) 

51  Правила поведения и техника 

безопасности на открытой площадке 

(на воздухе). Бег с изменением 

направления движения, скорости. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от 

времени года и погодных 

условий. 

52  Медленный длительный бег (6 мин.).  Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

53  Прыжки на препятствия с 2-3 шагов 

разбега. 

совершенствование жизненно 

важных навыков и умений в 

прыжках 

54  Семенящий бег на месте с опорой. 

 

совершенствование жизненно 

важных навыков и умений в  беге 

55  Броски и ловля теннисного мяча. Принимать учебную задачу 

56  Контроль бега на 30 метров с хода. адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарищей 

57  Медленный равномерный бег (6 мин.).  развитие  выносливости 

 

58  Длинный прыжок в шаге. совершенствование жизненно 

важных навыков и умений в  

прыжках 

59  Контроль равномерного бега на 1000 

метров без учета времени. 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарищей 

60  «Челночный» бег 3 по 10 м.  совершенствование жизненно 

важных навыков и умений в  беге 

61  Контроль прыжка в длину с места. адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарищей 
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62  Правила поведения и техника 

безопасности во время занятий в 

парках, во дворе. Подвижные игры 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

63  Контроль силовой выносливости при 

сгибании, разгибании туловища в 

положении лежа на спине за минуту. 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарищей 

64  Контроль развития координационных 

способностей («челночный» бег 3 по 10 

м. ) 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарищей 

65  Итоговый урок. Урок игра 

«Спортсмены» 

установка на здоровый образ 

жизни 

66  Обобщающий урок. Задание на лето. установка на здоровый образ 

жизни 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

В школе два  спортивных зала, бассейн, спортивные площадки на территории школы и 

бассейна. Спортзалы оснащены всем необходимым инвентарем для проведения уроков физической 

культуры. 

 

Приложение 13. Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 

 

 

Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена  образовательной системой «Гармония» для 1–4 классов  (авторы:  

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

программами по к учебным предметам. 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, 

чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у них 

универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка,  для появления  сознательного 

отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной 

картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в 

процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на 

формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме,  становление их коммуникативной компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая  

организация работы по освоению его предметного содержания – необходима  реализация 

деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших школьников. 
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Общая характеристика учебного предмета 
В курсе русского языка первого класса в центре внимания находятся понятия: родной 

язык, устная и письменная речь, слово, звук, буква.  

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка  по частям 

речи  (без использования терминов). Наряду со «словами-названиями» (в том числе и  

словами со значением количества, поскольку они широко используются на уроках 

математики), первоклассникам представляются «слова-указатели» (преимущественно 

местоимения) и «слова-помощники», к которым отнесены не только предлоги, но и союзы, 

частицы (частица не) – пока без их разграничения. В основу проведенного деления положен 

функциональный признак. 

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

знания детей по фонетике и графике, приобретённые в период обучения грамоте, закрепить 

фонетические и графические  умения. Для практического использования вводится 

простейшая фонетическая транскрипция.  При  повторении вопросов графики большое 

внимание уделяется  освоению алфавита, что важно для  формирования умения пользоваться 

словарями и справочниками. 

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование 

умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится – до 2-го класса  он заменяется 

выражением «опасное при письме место». 

Особенности в решении вопросов развития речи.  

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

с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. Выведенные с детьми два 

главных требования к речи – быть понятной и вежливой по отношению к собеседнику – 

стержень работы над культурой речи и речевым поведением, над правильностью и эстетикой 

письма.  С опорой на эти требования начинается последовательное формирование 

коммуникативных УУД.             

 2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: устное 

воспоминание, записка, телеграмма, поздравление,  письмо.  

 4. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением слов и 

частично над правописанием учащиеся  приобретают первый опыт использования различных 

видов словарей, имеющихся в учебнике.  

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

ребенка  самостоятельно замечать   незнакомые  слова  и стараться выяснять их значения. 

В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное  формирование  знаково-

символического, логического мышления (наряду с  конкретно-образным), регулятивных и 

познавательных УУД. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Курс русского  языка  в 1 классе занимает 10 недель и составляет 50 часов: 5 ч. в 

неделю. 

Ценностные ориентиры содержания  

учебного предмета «Русский язык» 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 

поэтому знакомство с  системой языка должно предполагать обучение младших школьников 

овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот 

почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 
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2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, 

красоты, признание его значения в жизни человека и общества  важно для  духовно-

нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к 

русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению 

с языком, умелому его использованию  в процессе общения следует   рассматривать как  

компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его  гражданственности.  

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

устной и письменной речи  являются показателями общей культуры человека. Помощь 

младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления 

полноценно владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личностного 

развития  ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом 

изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой 

деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, 

в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать 

информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе  начального 

общего образования. 

1 КЛАСС (50 часов) 
Содержание курса 

Язык и речь.  Речь как способ общения людей. Главные требования  к речи: быть 

понятной и вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как  разновидности речи. 

Речь устная и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 

письменной форме. Правильность и точность как важные качества  хорошей речи. 

Правильное использование, произношение и написание слов, выбор  средств языка  с учётом 

ситуации и задач  общения, стремление точнее передать свою мысль – проявление культуры 

человека.  

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языке.  

Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их содержания, структуры и  

письменного оформления. Способы проявления вежливости в письменной речи, в том числе 

при обращении.  Правило поведения: чужие записки, письма читать нельзя.  

Слово. Группы слов: слова-названия  людей, животных, вещей и т.д., их признаков, 

действий, количества; слова-указатели; слова-помощники. Собственные  имена.  

 Звуки русского языка. Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; 

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

непарные (обобщение). Элементарная транскрипция  (термин не употребляется) как способ 

обозначения звукового состава слов.   

Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.   

Буквы русского языка. Буквы как  обозначения  звуков; различение  звуков и букв. 

Алфавит: названия букв и их последовательность;  использование алфавита  в словарях.   

Звуки и буквы. Способы обозначения твёрдости-мягкости согласных  буквами 

гласных и  ь; способы обозначения звука  [й’]  буквами е, ё, ю, я; й (обобщение).  

Орфограммы («опасные при письме места»), их признаки: начало и конец каждой 

мысли, границы слов, собственные имена, перенос слов,   ударные слоги   жи-ши,  ча-ща, чу-

щу; безударные гласные  звуки, парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и 

перед другими  парными по глухости-звонкости.  Способы нахождения «опасных мест» и их 

указание в записанном тексте.  
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1. Овладение правилами правописания: прописная буква в начале предложения, в 

собственных именах; раздельное написание предлогов с другими словами; перенос 

слов;сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением. 

Графические и орфографические неправильности («описки и ошибки») как препятствия 

для понимания письменной речи. Проверка написанного и способы исправления 

погрешностей.  

Состав  и последовательность действий списывания и письма под диктовку.  

Планируемые результаты освоения программы русскому языку 1-го класса  

Личностные 

-положительное отношение к школе, принятие образца «хорошего ученика» 

-соблюдение правил культурного поведения в школе 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

-формирование уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю,  

- осознание языка как средства общения; 

-формирование желания умело пользоваться русским языком 

Метапредметные 

– соблюдать основные правила участия в общении на уроке;  

пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, 

прощания, просьбы, извинения, благодарности);  

- рассматривать обложку, страницы книги, вычленять отдельные элементы,  

распознавать  детали, несущие незнакомую информацию;   

             -действовать по инструкциям учителя или содержащимся в других источниках 

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

  -оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, правильность)  

-отвечать на простые вопросы учителя, 

-слушать и понимать речь других. 

-участвовать  в работе пары.  

 -учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 -учить наизусть стихотворение 

 -вступать в беседу на уроке и в жизни 

-строить простейшие сообщения в устной форме 

Предметные  

Ученик научится:  

–  – различать слово и предложение;  

– выделять предложение, слово из потока речи; 

 – различать слова по их  функции («работе»): называют, указывают, помогают другим 

словам; ставить вопросы к словам-названиям, разграничивать слова по вопросам кто? что? 

какой? какая? какие и др.;    

– различать звуки и буквы;  

–  выделять последовательность звуков слова,  характеризовать каждый  

(гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 

звонкий/глухой); строить модель слогового и звукового состава слова из 5–6 звуков;  
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– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном 

порядке;  

–  правильно обозначать  твёрдость и мягкость согласных  звуков  и звук  [й’] (без 

случаев с разделительными знаками), объяснять выбор способа обозначения;   

–  обнаруживать орфограммы («опасные  места») по освоенным признакам: начало и конец 

мысли, граница слова, собственное имя, ударный слог  жи-ши  (ча-ща, чу-щу); буква на 

месте безударного гласного  звука, а также парного по глухости-звонкости согласного на 

конце слова и перед другим  парным по глухости-звонкости согласным;   

–  правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец 

точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных случаях);  

– обозначать пробелами границы слов;  

– писать большую букву в собственных именах;  

–  соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 

букву);  

 – правильно писать ударные слоги  жи-ши, ча-ща, чу-щу;   

– списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии): 

–  правильно писать следующие слова с непроверяемыми  орфограммами: альбом, весело, 

воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва, пальто, пенал, портфель, 

пошёл, ребята, собака, спасибо, ученик, учительница, хорошо, щенок.   

Ученик получит возможность научиться:  

–  участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила общения; соблюдать 

основные правила речевого поведения в повседневной жизни;  

–  осознавать наличие разных задач речи и различать деловые сообщения  и словесные 

картинки;  

–  конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления; использовать 

записки в общении со сверстниками, с близкими;  

–  замечать слова, значения которых  ученику неизвестны, спрашивать о них, находить в 

толковом словаре учебника;  

–  в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в словарь 

учебника «Как правильно говорить?»  

– использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника;  

– обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 

твёрдости и мягкости, звука [й], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения 

изученных орфографических правил), в специально предложенных записях и в собственных.  

  

Материальное-техническое обеспечение  

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся    

•  Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 1 

класса. – 2011 и послед.  

•  Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетрадь с печатной основой к учебнику «К тайнам 

нашего языка»  для 1 класса. – 2011  

•  Сычёва М.В., Мали Л.Д. Тестовые задания по русскому языку. 1 класс. 2009 и послед.  

•  Словари для учащихся начальных классов: орфографический, толковый и др.  

                              

Демонстрационные материалы  

Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому языку к учебнику Соловейчик М.С.,  

Кузьменко Н.С. «К тайнам нашего языка». 1классы – Любое издание.    

 Комплект наглядных пособий для словарно-логических упражнений по русскому языку 

«Школьная библиотека фотоизображений» 

Комплект таблиц «Словарные слова» 
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Комплект таблиц по русскому языку «Здравствуй школа» 

Опорные таблицы по русскому языку для начальной школы 

 

Пособия  для учителя ля учителя 

•  Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского  

языка «К тайнам нашего языка» для 1 класса. – 2011 и послед.  

•  Мали Л.Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка». Книга для учителя. 1  

класс. 2007 

 

 Техническое оснащение: компьютер, экран, проектор 

 

Мультимедийное обеспечение: 

Диски: 

«Веселая каллиграфия» 

«Уроки русского языка» 1класс 

«Веселый диктант» 
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 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания разработана  в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса по духовно – 

нравственному воспитанию на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное развитие. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учитывает специфику 

начальной школы — особого этапа в жизни ребёнка, связанного с: 

  освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

  принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

  моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «СОШ имени И.А. Пришкольника с. 

Валдгейм». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся включает 

шесть разделов: 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования. 

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся.  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
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обучающихся. 

  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Целью программы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени И.А. 

Пришкольника села Валдгейм» по духовно-нравственному воспитанию является 

формирование целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника,   создание условий для становления и 

развития общечеловеческой, национальной и духовной культуры обучающихся начальных 

классов; обеспечение комплекса мероприятий для привлечения максимального внимания к 

решению проблем духовно-нравственного воспитания в пространстве образовательного 

учреждения.  

Задачи духовно-нравственного воспитания:   

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. 

• 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, 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, области и города  

• любовь к образовательному учреждению, городу, 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;  
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• 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:  

• 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.  
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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;  

    • отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

      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.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 
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прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям,  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  
Задачи: воспитывать чувства патриотизма, любви к своему родному краю, гордость за 

свою Родину и ее историю, уважительное отношение к закону, стремление выполнять права 

и обязанности гражданина своей страны. 

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 людям, институтам государства и гражданского 

общества.  

Содержание раздела: развитие у детей эмоционально-нравственного отношения к 

«малой Родине», уважения к  ее истории, гордости социально-культурными достижениями, 

бережного отношения к её окружающей среде; изучение российской символики и законов 

страны; предусматривает знакомство с великими и знаменитыми людьми, писателями и 

художниками, с национально-прикладным искусством; разучивание забытых народных игр; 

ознакомление с историей возникновения народных праздников. Развитие любви и бережного 

отношения к родному языку. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: помочь ребенку осознать свою роль в обществе и в семье. Ознакомить с 

правилами совместной деятельности. Воспитывать миролюбие, терпимость, уважения к 

нормам гражданского согласия. Воспитывать готовность следовать в жизни, общении и 

поведении нормам уважения к достоинству человека, старшему поколению. Привлекать 

родителей к воспитательной работе с детским коллективом. 

      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.  

Содержание раздела: ребенок должен знать, кто он сам, почему его так назвали, что 

означает его фамилия, чем занимались его бабушка и дедушка, где они жили, семейные 

традиции. Он должен осознавать свой статус в семье («Я – надежда и помощник») и в 

обществе («Я – гражданин, я – ученик, я – товарищ, друг, одноклассник и т.д.»). Вовлечение 

обучающихся в деятельность школьных органов самоуправления.  

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Содержание раздела предусматривает развитие профессиональных ориентаций 

личности; вовлечение детей в работу органов дополнительного образования, развитие 

творческого отношения к работе; создание условий для творческого самовыражения 

личности детей.  
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• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром-

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным со-

держанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
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значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка 

со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Млад-

ший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и 

система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и 

воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства;  

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 
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Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и миро-

вой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных 

игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 

собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой —бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Основное Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

В настоящее время общепризнанным является факт возрождения и совершенствования 

духовно-нравственного воспитания, как неотъемлемой части целостного образовательного 

процесса, являясь одним из ведущих направлений системы образования. Духовно-

нравственное воспитание рассматривается как общественное явление, представляющее 

собой сложный противоречивый социально-исторический процесс включения 

подрастающего поколения в жизнь общества. С социальной точки зрения, духовно-

нравственное воспитание - это целенаправленная подготовка молодого поколения к жизни в 

данном и будущем обществе, осуществляемая через специально создаваемые 

государственные и общественные структуры, контролируемые обществом. 

Организация этой деятельности опирается на научную картину процесса формирования 

социально-ориентированной личности, ее социально-нравственного становления. В процессе 

совместной деятельности люди вступают друг с другом в различные связи, подчиняются 

общественной дисциплине, следуют установившимся обычаям, традициям, нравам, 

привычкам, взаимно оценивают поступки, выступают с инициативой, подают пример, 

вступают в соревнование и т.д.  Одним из регуляторов отношений является мораль 
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(нравственность), ставящая перед человеком вопрос: справедливо ли он поступает и что 

несет людям – добро или зло? В своем поведении человек руководствуется убеждениями, 

взглядами, привычками. Поведение и поступки человека социально значимы и определяют 

его моральный характер: в них объективно отражается его отношение к обществу (долг и 

ответственность, инициативность), к труду (дисциплинированность, ответственное 

отношение к учению, трудолюбие), к людям (человечность, уважение, вежливость), к 

коллективу  (коллективизм и товарищество, доброта и отзывчивость, честность и 

правдивость), к семье (любовь, уважение, чуткость), к себе (простота и скромность, 

правдивость, верность, искренность, гордость, самообладание, выдержка).  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

1)УМК «Гармония» 

В содержание системы учебников «Гармония» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и прове-

дении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
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 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных  предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов 

России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 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, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по селу, в сельские учреждения,  музей, во время которых 

знакомятся с различными профессиями, встречи с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
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сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спор-

тивных 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; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия об-

разовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед 

с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями); 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 
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работниками, родителями (законными представительями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс-

курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о жи-

вотных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения  учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий  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); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок);  

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; 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; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение разли-

чать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
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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 твор-

ческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека;  

 участие в художественном оформлении помещений. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения.  

Участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 

Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания образовательного учреждения. 

 

№            Наименование          мероприятия                Сроки     Ответственный  

1. День Открытых дверей. 1 раз в год Администрация 

школы 

2.  Родительское собрание: 

-по духовно-нравственному воспитанию; 

-по здоровому образу жизни. 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

Администрация  

школы 

3 Организация работы  консультационного 

пункта для  родителей. 

Анкетирование и тестирование родителей 

с целью коррекции процесса духовно-

нравственного воспитания в семье. 

1 раз в  

четверть 

Администрация 

школы 

4. Проведение совместных учебных 

мероприятий (выставки, конкурсы по 

общешкольному плану) 

 

Весь 

период 

Классные 

руководители 

5. Проведение семейных праздников с 

участием родителей и детей по 

общешкольному плану) 

 

Весь 

период 

Классные руководители 
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6. Организация  совместного досуга 

родителей и детей: 

-встречи в «Семейной гостиной» 

-экскурсии по памятным местам 

-семейные спортивные, интеллектуальные 

конкурсы и соревнования в каникулярный 

период.  

Весь 

период 

Администрация 

школы, учитель 

физической культуры, 

классный руководитель. 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно  из 

важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени И.А. 

Пришкольника» по повышению педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образо-

вательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспита-

ния 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. 

Содержание программы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей): 
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Время 

проведения 

Тема  Форма проведения 

Сентябрь О педагогической культуре родителей Анкетирование, 

родительское собрание 

Октябрь Стили семейного воспитания Родительский лекторий 

Ноябрь Принципы семейного общения. Родительские 

ошибки, допускаемые при воспитании детей 

Собрание-диспут, 

Беседа с психологом школы 

Декабрь Секреты успешной учебы в начальной школе Педагогический практикум 

Январь Способы выявления образовательных 

потребностей местного социума. Диагностика 

спроса на образовательные услуги. 

Организационно-

деятельностная игра 

Февраль Как организовать досуг ребенка Семейная гостиная 

Март Основные формы участия родителей в 

управлении образованием. Права и 

обязанности участников образовательного 

процесса. 

Общественный договор как итог 

согласования интересов участников 

образовательного процесса в результатах 

образования. 

Родительское собрание 

Апрель Как оценивают вашего ребенка в школе Вечер вопросов и ответов 

Май Как помочь ребенку стать исследователем Педагогический практикум 

 

Работа с родителями по вопросам введения ФГОС 

Мероприятия Сроки 

1. Анкетирование: 

о возможности введения ФГОС; 

изучение уровня потребностей внеурочной деятельности 

 изучение уровня удовлетворенности родителей организацией 

внеурочной деятельности. 

 

Сентябрь  

 

Май  

2. Родительские собрания и лектории по темам: 

«О ходе введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2010года»; 

«Особенности организации внеурочной деятельность в рамках 

внедрения ФГОС»; 

«ФГОС и формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования»; 

«ФГОС и духовно-нравственное развитие, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования» 

«Что такое универсальные учебные действия и для чего необходимо 

их формировать на ступени начального общего образования». 

 

Август  

 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

Январь  

 

Март  

3. Консультации для родителей: 

Диагностика достижения планируемых результатов освоения 

программы и ее результаты в рамках внутренней системы оценки 

 

В течение 

года 

4. Дни открытых дверей для родителей: 

посещение уроков; 

посещение внеурочных занятий - кружков, секций, творческих 

объединений. 

 

В течение 

года 
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5. Информационно - наглядная агитация 

Информация о «ФГОС» на сайте школы  

Оформление стенда «Внеурочная деятельность в рамках введения 

ФГОС» 

 Буклеты для родителей «Что такое ФГОС?». 

Обновление 

 ежемесячно 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  обеспечивается достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 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 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 (1 класс) — 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 (2-3 классы) — 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). 

Третий уровень результатов (4 класс) — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

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 третьем 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 осуществляется 

последовательно, постепенно. 

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 и т. д. 
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Планируемые воспитательные результаты: 

Основные 

направления 

1 уровень 

(1 класс) 

2 уровень 

(2-3 классы) 

3 уровень 

(4 класс) 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

 

-элементарные 

представления об 

институтах гражданско-

го 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; 

-начальные 

представления о правах 

и обязанностях чело-

века, гражданина, 

семьянина, товарища. 

-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; 

-первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

 

-опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации гражданс-

кой, патриотической 

позиции; 

-опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 
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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, этноса-

ми, носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп; 

 

-нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в соот-

ветствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

-уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям; 

-уважительное 

отношение к 

родителям 

(законным пред-

ставителям), к 

старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим 

-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, анали-

зировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков 

других людей; 

-знание и сохранение традиций 

своей семьи и ОУ 
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Воспитание 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

-элементарные 

представления о 

различных профессиях; 

первоначальные 

навыки трудового 

творческого сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми 

-ценностное 

отношение к 

труду и 

творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие; 

-ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду; 

-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; 

-осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

-мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, общественно 

полезной деятельности 
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Формирован

ие ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

-элементарные 

представления о 

взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного, 

психологического, 

психического и 

социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

-первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества 

-первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегаю

щей де-

ятельности; 

-знания о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье человека 

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

-элементарные знания о 

традициях 

нравственно-этичес-

кого отношения к 

природе в культуре 

народов России, нор-

мах экологической 

этики; 

 

-первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе; 

-первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по месту 

жительства 

-ценностное отношение к 

природе; 

- личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 
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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 художе-

ственных ценностях 

отечественной 

культуры; 

 

- первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения на-

родного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора на-

родов России; 

-первоначальный 

опыт 

эстетических 

переживаний, на-

блюдений 

эстетических 

объектов в 

природе и 

социуме, эсте-

тического 

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 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации младших 

школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности возрастной 

категории  

 

Действия педагога 

 

1 уровень 

 

(1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний  

          

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность 

 

 

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к 

новому социальному 

знанию, создать условия для  

самого воспитанника в 

формировании его 

личности,  включение его в 

деятельность по 
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самовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход  (усвоение 

человеком нового для него 

опыта поведения и 

деятельности) 

 

 

 

Контроль за реализацией программы 

    Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие 

ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 

устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в 

умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – 

совести, а самого себя как носителя нравственности.  

     Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов).  

Формальные критерии:  

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды общеобразовательного 

учреждения;  

- создание условий для самореализации личности во внеурочное время.  

Неформальные критерии:  

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения;  

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в 

школе;  

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы;  

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами.  

     В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.  

       Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора.  

 

Для отслеживания формирования результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся проводится мониторинг. Разработана батарея диагностик. Входная 

диагностика проводится в сентябре. В дальнейшем диагностика проводится в конце каждого 

полугодия.  
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Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, стр. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента 

предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, 

нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах  6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется 

такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
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Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

( по Р.Р.Калининой) 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов. 
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0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 

или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, 

я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 
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Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

    Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, стр 37) 

 

Методика оценки уровня морально-нравственного развития 

Основываясь на работах Ж.Пиаже по выявлению стадий интеллектуального развития, Л. 

Кольберг предположил возможность существования стадий развития нравственного 

сознания. 

Кольберг выделяет три основных уровня развития моральных суждений: 

преконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный. 

Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью моральных суждений. 

Поступки оцениваются главным образом по принципу выгоды и по их физическим 

последствиям. Хорошо то, что доставляет удовольствие (например, одобрение); плохо то, что 

причиняет неудовольствие (например, наказание). 

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается тогда, когда 

ребенок принимает оценки своей референтной группы: семьи, класса… Моральные нормы 

этой группы усваиваются и соблюдаются некритично, как истина в последней инстанции. 

Действуя в соответствии с принятыми группой правилами, становишься «хорошим». Эти 

правила могут быть и всеобщими, но они не выработаны самим человеком в результате его 

свободного выбора, а принимаются как внешние ограничители или как норма той общности, 

с которой человек себя идентифицирует. 

Постконвенциональный уровень развития моральных суждений редко встречается даже 

у взрослых людей. Это уровень развития личных нравственных принципов, которые могут 

отличаться от норм референтной группы, но при этом имеют общечеловеческую широту и 

универсальность.  
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Стадии развития моральных суждений по Л. Кольбергу 
Уровень Возраст Основания морального выбора Отношение к идее самоценности 

человеческого существования 

Преконвен-

циональный 

4-7 Наивный потребительский гедонизм. 

Делаю то, за что меня хвалят; 

совершаю добрые поступки по 

принципу: «Ты – мне, я – тебе»  

Ценность человеческой жизни измеряется 

удовольствием, которое ребенку 

доставляет этот человек 

 

Конвенцио- 

нальный 

 

7-10 

 

 

10-12 

Мораль «пай-мальчика». Поступаю 

так, чтобы избежать неодобрения, 

неприязни ближних, стремлюсь быть 

хорошим.  

Ориентация на авторитет. Поступаю 

так, чтобы избежать неодобрения 

авторитетов и чувства вины; 

выполняю свой долг, подчиняюсь 

правилам 

Ценность человеческой жизни измеряется 

тем, насколько этот человек 

симпатизирует ребенку. 

Жизнь оценивается как сакральная, 

неприкосновенная категория моральных 

норм и обязанностей. 

 
Анкета-опросник «Настоящий друг»  

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, стр. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ 

«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите 

в настоящую дружбу и готовы дружить. 
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От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

 (методика Н.П. Капустиной)       1 – 2-е классы 
 Я оцениваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 мне интересно учиться 

 я люблю мечтать 

 мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

 мне нравится выполнять домашние задания 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

 я старателен в  учебе 

 я внимателен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

 мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

 мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 к земле 

 к растениям 

 к животным 

 к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я добр в отношениях с людьми 

 я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

 я аккуратен в делах 

 я опрятен в одежде 

 мне нравится красивое вокруг меня 

 я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

 я управляю собой 

 я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

 у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 
5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 
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Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов (методика Н.П. 

Капустиной)        3 – 4-е классы 
 Я оцениваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 мне интересно учиться 

 я всегда выполняю домашние задания  

 я люблю читать 

 мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

 я старателен в  учебе 

 я внимателен 

 я старателен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

 мне нравится самообслуживание в школе и 

дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 я берегу землю 

 я берегу растения 

 я берегу животных 

 я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я выполняю правила внутришкольной жизни 

 я участвую в делах класса и школы 

 я добр в отношениях с людьми 

 я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

 я аккуратен и опрятен  

 я соблюдаю культуру поведения 

 я забочусь о здоровье 

 я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

 у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 
5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция
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По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 

5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 

(Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2001, стр. 115 – 118)  

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»  

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // 

Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный 

или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из 

дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на 

улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в 

комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, 

дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая 

вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от 

себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное 

взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли 

ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что 

тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться 

тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 

получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо 

всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не 

огорчайся. Дело вполне можно поправить.  

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов  
1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской 

Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 

 б) Святой Георгий Победоносец; 
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 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

8. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 

 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

10. Конституция – это основной закон государства, определяющий …   

 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 

     

СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 

Вежливость – качество, характеризующее поведение человека, для которого уважение к 

людям стало повседневной нормой поведения и привычным способом обращения с окружающими. 

Включает в себя: внимательность, внешнее проявление доброжелательности ко всем, готовность 

оказать услугу каждому, кто в этом нуждается, деликатность, такт. 

Верность  - стойкость в отношениях с людьми, в исполнении своих обязанностей, вера в 

человека. 

Вера в человека – глубокая уверенность в этом человеке, то есть если этот человек пообещает 

что-либо, то обязательно исполнит. 

Герой  – человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости и доблести. 

Грубость – отрицательное моральное качество, характеризующее пренебрежение культурой 

поведения; противоположное вежливости. Грубость, как внешнее проявление неуважительного 

отношения к людям, выражается в откровенной недоброжелательности к чужим интересам и 

запросам, в навязывании другим своей воли и желаний, в неумении сдерживать свое раздражение, в 

оскорблении достоинства окружающих, в развязности, сквернословии, употреблении унизительных 

кличек и прозвищ, в хулиганских действиях. 

Заботливый – проявляющий заботу, внимательный, старательный. 

Здоровый – обладающий здоровьем, не больной. 

Добро – одна из важнейших категорий этики. Вместе со своей противоположностью – злом 

добро является наиболее обобщенной формой разграничения и противопоставления нравственного 

и безнравственного. В понятии добро люди выражают свои наиболее общие интересы, 

устремления, пожелания и надежды на будущее. С помощью идеи добра люди оценивают 

социальную практику и действия других людей. 

Друг – человек, которому доверяют секреты, который поможет, когда нужно. 

Корысть – выгода, материальная польза. 

Культурный человек – это человек с хорошими манерами, умеющий вести себя в обществе и 

соблюдающий правила этикета. 

Ложь – специально искаженное событие, рассказ, неправда. 

Любовь – чувство, соответствующее отношениям общности и близости между людьми, 

основанным на их взаимной заинтересованности и склонности. Проявления любви могут быть 

различными: половая любовь, разнообразные чувства взаимной симпатии и дружбы между людьми, 

положительное отношение человека к объекту познания и практической деятельности (любовь к 

природе, к истине, к жизни и т.д.) 

Манеры – способ действия человека, способность себя держать, внешняя форма поведения и 

обращения с другими людьми. 

Обязанность – требование общества к группе или каждому конкретному человеку в 

соответствии с той ролью, которую он играет в жизни. 

Обида – отрицательная морально-психологическая эмоция на несправедливое отношение, 

оскорбляющее слово или действие. 

Обман – ложное представление или заблуждении человека в чем-то. 

Общение – это обмен мыслями, чувствами, навыками между людьми. 

Обязанность – требования к поведению и отношениям, которые человек должен выполнять. 
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Ответственность – обусловленная нравственной свободой способность и готовность 

человека выполнять, принимать решение, совершать действия, отвечать за них перед собой и 

другими. 

Патриот – человек, преданный интересам какого-нибудь дела. 

Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, своему народу. 

Поведение – все поступки и действия человека, которые он совершает и которые отражают его 

отношение к людям и к себе. 

Подвиг – поступок, требующий напряжения духовных и физических сил, воли, разума. 

Правдивость – моральное качество, характеризующее человека, сделавшего для себя правилом 

говорить истину, не скрывать действительное положение дел. 

Право – охраняемые государством свобода личности, условия учебы, работы, жизни, которые 

государство дает человеку, защищает его. 

Режим – распорядок дел, действий. 

Родина – место рождения человека, родная страна, с которой связана его жизнь, жизнь его 

семьи и жизнь всего народа, к которому он принадлежит. 

Скромность – моральное качество, характеризующее личность с точки зрения ее отношения к 

окружающим и самой себе и проявляющееся в том, что человек не признает за собой никаких 

исключительных достоинств или особых прав, добровольно подчиняет себя требованиям 

общественной дисциплины, ограничивает свои собственные потребности соответственно 

существующим в данном обществе материальным условиям жизни народа, относится ко всем 

людям с уважением, проявляет терпимость к мелким недостаткам людей, если эти недостатки 

затрагивают лишь его собственные интересы, и одновременно критически относится к своим 

собственным заслугам и недостаткам.  

Совесть – умение личности производить самоконтроль поведения, потребность поступать в 

соответствии с требованиями общества. 

Терпимость – моральное качество, характеризующее отношение к интересам, убеждения, 

верованиям, привычкам в поведении других людей. Выражается в стремлении достичь взаимного 

понимания и согласования разнородных интересов с точки зрения без применения крайних мер 

давления, преимущественно методами разъяснения и воспитания. 

Трудолюбие – моральное качество, характеризующее субъективное расположение личности к 

своей трудовой деятельности, внешне выражающееся в количестве и качестве ее результатов. Его 

проявления – трудовая активность, добросовестность, старание, усердие. 

Уважение – признание достоинства личности, почтительное отношение к человеку, 

способность считаться с его интересами. 

Устав – это документ, в котором записаны права и обязанности человека. 

Человечность – моральное качество, включающее в себя уважение к людям, сочувствие и 

доверие к ним, великодушие, скромность, честность, искренность. 

Честность – моральное качество, включающее правдивость, принципиальность, верность 

слову, обязательству, искренность. 

Чувство – это способность человека ощущать свое состояние и состояние другого человека, 

испытывать сострадание или ненависть, умение сопереживать горе или радость, осознавать и 

понимать окружающий мир на основе ощущений и впечатлений.  

Чуткость – моральное качество, характеризующее отношение человека к окружающим. 

Предполагает заботу о нуждах, запросах и желаниях людей; внимательное отношение к их 

интересам, волнующим их проблемам, мыслям, чувствам; понимание мотивов, которыми 

руководствовались люди в своем поведении; тактичное отношение к самолюбию, гордости и 

чувству собственного достоинства окружающих, вежливое обращение со всеми. Связано с 

уважением, великодушием, скромностью, сочувствием, благородством, доверием. Чуткость – 

составная часть культуры поведения. Она исключает грубость, высокомерие, нетерпимость, 

подозрительность, недоверие к людям.  

Этика – наука о нравственности и морали, ее нормах, категориях, закономерностях и развитии. 

Этикет – совокупность норм и правил поведения человека в обществе.  



199 

 

Добро и зло. С детства человек познает, что такое хорошо и что такое плохо. «Добро» и «зло» 

как центральные понятия представляют наиболее общую форму выражения моральной оценки, 

разграничивающую нравственное и безнравственное. Через призму этих понятий происходит 

оценка поступков человека, его деятельности. Добро является наиболее общим понятием морали, 

которое объединяет всю совокупность положительных норм и требований нравственности и 

выступает как идеал; добро может рассматриваться как нравственная цель поведения и в таком 

случае оно выступает как мотив поступка; добро может выступать как добродетель, как моральное 

качество личности. Добро противостоит злу. К сожалению, подчас в этой борьбе сильнее 

оказывается зло, потому что оно активнее и меньше требует усилий. Добро же требует ежечасного, 

каждодневного терпеливого труда души, добротворчества. 

Действовать в морали – значит выбирать между добром и злом.  

Этикет – правила учтивости и обхождения принятые в обществе, воплощающие внешнюю 

культуру поведения. 

В.Г.Белинский: «Будьте вы человеком какого угодно вам происхождения, держитесь каких вам 

угодно убеждений – светскость вас не испортит, а только улучшит». Т.о., этикет – это не лишние 

церемонии, не усложнение простых отношений, это один из важных элементов личностной 

культуры. Правила этикета призваны подчеркнуть доброжелательное, уважительное, корректное 

отношение человека к окружающим, они утверждают человечность, гуманность. Правила этикета 

направлены на то, чтобы общение доставляло людям радость. 

Единство правил этикета и ценностей морали составляет основу подлинной культуры 

человеческих отношений. 

Дружба – высшее воплощение избирательно-личностных отношений, особое состояние души, 

без которого невозможны ни взаимопонимание, ни доверительность. Избирательность составляет 

одну из важных черт дружбы. «Друзей много, да друг один», «Будешь друг, да не вдруг». В дружбе 

главное духовное единство друзей. Большое значение в дружбе имеют такие моральные качества, 

как прямота, честность, бескорыстие, искренность, доверие, верность, взаимная требовательность.

    

Законы дружбы 

 Не обзывай и не унижай своего друга. 

 Помогай другу в беде. 

 Умей с другом разделить радость. 

 Не смейся над недостатками друга. 

 Выбирай друзей по душевным качествам, а не по одежде. 

 Не обманывай друга ни в чем. Будь с ним честен. 

 Умей в тактичной форме указать на недостатки друга. 

 Не обижайся на критику или совет товарища: он желает тебе добра. 

 Умей признать свои ошибки и помириться с другом. 

 Не предавай друга. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ, 

отражающие нравственные ценности 
▪ Герой – за Родину горой. 

▪ Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

▪ Своя земля и в горсти мила. 

▪ Только тому почет будет, кто Родину не словом, а делом любит. 

▪ Где родился, там и сгодился. 

▪ Всякому мила своя сторона. 

▪ За край свой насмерть стой. 

▪ Где смелость – там победа. 

▪ Русский боец – всем молодец. 

▪ Смелого враг не берет. 

▪ Чем крепче дружба, тем легче служба. 

▪ Если с другом вышел в путь, веселей дорога. 

▪ Будь другом сам – и тебе помогут в беде. 

▪ Друг денег дороже. 

▪ Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось. 

▪ Друг познается в беде. 

▪ Всякая дорога вдвоем веселей. 

▪ Доброе братство лучше богатства.  

▪ Недруг поддакивает, а друг спорит.  

▪ Не тот друг, кто медком мажет, а тот, кто правду скажет.  

▪ Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 

▪ Тайное всегда становится явным 

▪ Шила в мешке не утаишь. 

▪ Кто правдой живет, добро наживет. 

▪ Правда светлее солнца, дороже золота. 

▪ Не ищи правды в другом, коли в тебе ее нет. 

▪ Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. 

▪ Маленькая ложь за собой большую ведет. 

▪ Скромность каждому к лицу. 

▪ Береги платье снову, а честь смолоду. 

▪ Совесть без зубов, а гложет. 

▪ Не дал слово – крепись, а давши – держись. 

▪ Нет большего позора, как не выполнить уговора. 

▪ «Помогу, помогу», - а пришло: «Не могу». 

▪ Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 

▪ Счастье в воздухе не вьется, а трудом достается. 

▪ Хочешь есть калачи – не сиди на печи! 

▪ Кто ленив, тот и сонлив. 

▪ Лень до добра не доводит. 

▪ Ленивому всегда праздник. 

▪ Кто в понедельник бездельник, тот и во вторник не работник. 

▪ Кто любит труд того люди чтут. 

▪ Без дела жить – только небо коптить. 

▪ Всякий человек у дела познается. 

▪ Делано наспех – сделано насмех. 

▪ Играть играй, да дело знай. 

▪ У ленивого что на дворе, то и на столе. 

▪ Делать добро спеши. 

▪ Свет не без добрых людей. 

▪ Худо тому, кто добра не делает никому. 
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▪ Зла за зло не воздавай. 

▪ Добро помни, а зло забывай. 

▪ За добро плати добром. 

▪ Доброму слову и добрая слава.  

▪ Доброму слову – добрый ответ. 

▪ Великое слово – «Спасибо!». 

▪ От вежливых слов язык не отсохнет. 

▪ Других не суди – на себя погляди. 

▪ На что клад, когда в семье лад. 

▪ Почитай старых, сам будешь стар. 

▪ Вся семья вместе, так и душа на месте. 

▪ Мир да лад – большой клад. 

▪ На свете все сыщешь, кроме отца и матери. 

▪ При солнце тепло, а при матери – добро. 

▪ Своя семья – самые верные друзья. 

▪ Нет такого дружка, как родная матушка. 

▪ Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 

▪ Здоровье дороже золота. 

 

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.  

 

     Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств 

позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил поведения, 

развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также основной образовательной программой 

начального общего образования. Программа разработана с учетом особенностей первой ступени 

общего образования. Программа учитывает возрастные и психологические особенности младшего 

школьника. 

Цель программы: способствовать пониманию сути глобальных проблем экологии, 

воспитанию гражданской позиции и ответственного отношения к человечеству и среде его 

обитания, формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

• Формировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• Пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

• Формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• Использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

• Соблюдать здоровьесозидающие режимы дня; 

• Формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

• Развивать умения противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

• Формировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развития готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

• Формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умения организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 

и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• Формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года «Об изменениях, которые вносятся в 

федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Минобрнауки РФ 

06 октября 2009 года №373»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

 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);  
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 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); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (приложение к 

письму Минобразования России от 25 сентября 2000 г. № 2021/11-13). 

 Об увеличении двигательной активности обучающихся общеобразовательных учреждений 

(письмо Минобразования России от 28 апреля 2003 г. № 13-51-86/13). 

 Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования (приложение к 

письму Минобразования России от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16). 

 Методические рекомендации о взаимодействии образовательного учреждения с семьей 

(приложение 2 к письму Министерства образования Российской Федерации от 31 января 

2001 г. № 90/30-16). 

 Об организации родительского всеобуча в общеобразовательных учреждениях (письмо 

Министерства образования Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 30-51-547/16). 

 Информация об организации работы с родительской общественностью по проблемам 

воспитания детей и молодежи в регионах Российской Федерации (письмо Минобразования 

России от 18 июля 2003 г. № 28-51-565/16). 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.) 

Результаты деятельности (Планируемые результаты), обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

Личностные 

• формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и личностной 

самооценки знаний основ экологической культуры, правил поведения в природе;  

• воспитание ценностей своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;  

• адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру. 

 

Метапредметные 

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения; 

 развитие умения оценивать отрицательное влияние неподвижного образа жизни, вредных 

привычек, нарушения гигиены на собственное здоровье 

 развитие умения планировать свой режим дня, включая занятия спортом, физкультурой, 

прогулками, соблюдения правил гигиены. 

 

Направления деятельности МКОУ «СОШ им. И. А. Пришкольника с. Валдгейм» по 

формированию у обучающихся экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы модульных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, реализуемых во внеурочной деятельности  (школьная 

программа «Здоровье», программы кружков здоровьесберегающей «Кузнечик» и экологической 

направленности «Экология для младших школьников») и  включенных в учебный процесс (уроки 

окружающего мира, литературного чтения, физической культуры, технологии); 

классные часы, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек, формирования экологической культуры; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и воспитание грамотного поведения в 
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природе. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам воспитания экологической культуры и охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

подготовка педагогов по вопросам охраны здоровья детей; 

организация психолого-медико-педагогического сопровождения детям; 

привлечение педагогов дополнительного образования, родителей (законных представителей), 

медицинских работников ОГБУ «Валдгеймская Центральная районная больница», специалистов-

экологов учреждений области к совместной работе по проведению экологических, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Модели организации работы по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 создаются соответствующих санитарным требованиям условия для воспитания и обучения 

детей; 

 проводятся ежедневные влажные уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями; 

 осуществляются ежемесячные генеральные уборки классных помещений; 

 осуществляется контроль за условиями теплового режима, освещенностью классных 

помещений; 

 имеется необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организовано качественное горячее питание учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащены кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 имеется медицинский кабинет; 

 имеется необходимый и квалифицированный состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учитель физической культуры, психолог, медицинский 

работник). 

Содержание работы школьной медсестры 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

I. Организационная работа  

1. Проверка санитарного состояния школы и выявление 

травмопасных мест перед началом каждого учебного 

периода 

Август, октябрь, 

ноябрь, январь, 

февраль, апрель 

2. Сверка медицинских документов учащихся Август-сентябрь 

3. Оформление обязательной документации Август-сентябрь 

4. Составление графика диспансеризации учащихся Сентябрь 

II. Лечебно-профилактическая работа 

1. Диспансеризация учащихся с 1-го по 11-й классы Октябрь 

2. Рекомендации учителям и классным руководителям 

по результатам диспансеризации 

Октябрь 

3. Необходимое дополнительное обследование 

учащихся 

Октябрь 

4. Профилактика спортивного травматизма В течение года 

5. Контроль уроков физкультуры и спортивных В течение года 
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соревнований 

6. Контроль состояния учебных мастерских В течение года 

7. Контроль и сопровождение учебных экскурсий В течение года 

8. Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса 

В течение года 

III. Противоэпидемическая работа 

1. Анализ иммунозащиты учащихся и планирование 

профилактических прививок на год 

Октябрь 

2. Проведение профилактических прививок согласно 

российскому календарю 

Октябрь, ноябрь 

3. В случае возникновения инфекционного заболевания 

в школе проведение противоэпидемических 

мероприятий: 

Ежедневный контроль за контактными детьми с 

учетом инкубационного периода заболеваний; 

Дополнительные инструктажи сотрудников школы по 

санитарной обработке помещений и столовой; 

Ведение учетной документации. 

В период 

инфекционного 

заболевания 

4. Постоянный контроль за школьной столовой: 

Контроль за состоянием здоровья работников 

столовой; 

Контроль ассортимента продуктов, сроков их 

реализации, технологии обработки продуктов; 

Ведение бракеражного журнала; 

Контроль за санитарным состоянием кухни и 

обеденного зала. 

Ежедневно 

5. Контроль за санитарным состоянием школы В течение года 

IV. Лечебная работа 

1. Ежедневный прием учащихся и сотрудников школы; 

Оказание неотложной помощи; 

Назначение лечения в случае заболевания и 

наблюдение в течение всего периода болезни. 

В течение года 

V. Санитарно-просветительская работа 

Лекторий для родителей по профилактике заболеваний Ноябрь, март 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

 контроль  за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков; 

 определение посильного домашнего задания, которое составляло бы  не более одной трети 

выполняемой работы в классе;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами учебной 

деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Гармония».  Для формирования установки 

на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебных предметов предусмотрены 
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соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в учебных курсах предусмотрены соответствующие темы. Так, в 1 классе это разделы 

«Младший школьник», «Разнообразие и красота растений», «Разнообразие грибов»; во 2 классе – 

«Человек и природа», «Человек и общество», в 3-м классе – «Сезонные изменения в природе и 

жизни человека», «Организм человека и его здоровье», при изучении которых  широко используется 

богатый здоровьеформирующий потенциал. В 4 классе вопросы об охране здоровья 

рассматриваются в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе 

«Важнейшие события в истории Отечества», а также в разделе «Природные зоны и природные 

сообщества» при знакомстве с  продовольственной безопасностью страны и производству 

экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, 

необходимого для сохранения здоровья человека. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

вводятся правила безопасной работы с ним, с 1 класса ведется работа по предупреждению 

травмоопасных ситуаций на дорогах, знакомство с  важными для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаками дорожного движения, а также  с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы прежде всего занятия, на  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. 

 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная 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: 

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 проведение в образовательном учреждении во время учебного дня  динамических пауз, 

подвижных игр; 

 проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленна на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда 

и отдыха. 

 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.  
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 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). 

 Программы, технологии, методы обучения и воспитания, соответствуют возрастным и 

психофизиологическим возможностям детей. 

 Обучение в начальной школе ведется по государственной программе  учебно-методического 

комплекта “Гармония”. 

Программа соответствуют возрастным и психофизиологическим возможностям детей. Обучение 

ведется по учебно-методическому комплекту, прошедшему лицензирование и рекомендованном к 

работе в начальной школе. Каждый учебник имеет гигиеническую сертификацию на соответствие 

возрастной норме и безопасности здоровья. 

 Для образовательной системы «Гармония»  характерна, прежде всего, гармония  разных  

видов здоровья – физического, психо-эмоционального, духовно-нравственого, 

интеллектуального, социального. 

 Образовательная система «Гармония» обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые 

уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она 

обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных 

отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого ученика 

ситуации успеха в познавательной деятельности.   

 Технологии и методы, применяемые в начальной школе, соответствуют возрастным и 

психофизиологическим возможностям детей.  

Технологии  

 

Результат 

 

Проблемно-диалогическое обучение Осмысленное и творческое овладение учебным 

материалом 

 

Технология педагогической поддержки  

 

Сохранение душевного и физического здоровья детей. 

Обогащение культурно-информационной и предметно 

развивающей среды 

 

Технология развивающего обучения  

 

Развитие интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка, пробуждение его творческого потенциала 

 

 

Саморазвития личности  

 

Раскрытие творческих качеств личности, овладение 

навыками рефлексивного поведения 

 

Гуманно-личностная технология  

 

Обеспечение индивидуального подхода, развитие 

способностей, создание ситуации успеха 

 

Обучение на интегративной основе  

 

Установление межпредметных связей, формирование 

целостной картины мира, развитие познавательной 

активности 

 

 

Метод проектов  

 

Формирование умений учебной деятельности, 

изменение мотивационной структуры личности 

 

 

Здоровьесберегающие технологии Формирование основы здорового образа жизни, 

выполнение элементарных правил 
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здоровьесбережения 

 

Игровые технологии Повышение познавательной мотивации, мобилизация 

потенциальных возможностей, активизация процесса 

самовоспитания ребенка 

 

 

  Формы обучения, применяемые в начальной школе, зависят от особенностей 

учеников (их подготовленности), от содержания учебного материала, возможностей учителя. 

Самыми оптимальными, отвечающие требованиям здоровьесбережения являются 

групповые, парные и индивидуальная формы работы.  

Групповая Сотрудничество нескольких учеников, перед ними 

ставится конкретная учебно-познавательная задача. 

Работа на принципе самоуправления и самоконтроля. 

По окончании учитель оценивает работу учащихся. 

 

Парная Организация познавательной активности. Хорошо 

успевающий ученик выполняет функцию учителя, в 

процессе чего он не только научает слабого ученика, 

но и основательно закрепляет изученный материал 

сам. 

 

Индивидуальная Учебное задание выполняется каждым учеником 

самостоятельно, на уровне его подготовленности, 

возможностей, способностей 

 

 

Общеклассная Одновременное участие всех школьников в общей 

для всех учебной деятельности под руководством 

учителя. 

 Методы обучения: 

 – проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или эвристические 

методы); 

 – метод проектов (в урочной и внеурочной деятельности); 

 – методы организации учебно-познавательной деятельности: словесные, наглядные, 

практические; аналитические, аналитико-синтетические; методы самостоятельной работы и 

работа под руководством; стимулирования и мотивации (учебные игры, создание 

эмоционально-нравственных ситуаций); контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, 

контрольные и самостоятельные работы, тесты). Применение методов на уроке зависит от 

темы, цели уроков. 

 При проведении урока с позиций здоровьесбережения учитываются следующие моменты: 

 1) обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете): температура и свежесть воздуха, 

рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных 

звуковых раздражителей и т.д.; 

 2) число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, 

рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач и др. 

Норма – 4-7 видов за урок. Частые смены одной деятельности другой требуют от учащихся 

дополнительных адаптационных усилий; 

 3) средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности. Ориентировочная норма – 7-10 минут;  
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 4) число методов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная 

работа и т.д. Норма – не менее трех, продолжительностью не менее 10-15 минут; 

 5) наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения самих учащихся. Это такие методы, как метод свободного 

выбора (свободная беседа, выбор способа действия, выбор способа взаимодействия; свобода 

творчества и т.д.); активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, 

обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь); 

методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

воображения, самооценки и взаимооценки); 

 6) место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими нормами), 

умение учителя использовать их как возможности инициирования дискуссии, обсуждения; 

 7) посадка учащихся; 

 8) физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке – их место, содержание и 

продолжительность. Норма – на 15-20 минут урока по 1 минутке из 3-х легких упражнений с 

3-мя повторениями каждого упражнения. Физминутки должны активизировать разные 

анализаторы учащихся (зрение, разные группы мышц, слух, дыхание) и зависят от 

специфики учебного предмета. В современной литературе физминутки на уроке называются 

упражнения-энергизаторы. 

 9) наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (интерес к занятиям, 

стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу и т.п.) и 

используемые учителем методы повышения этой мотивации; 

 10) наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым 

образом жизни; демонстрация, прослеживание этих связей; формирование отношения к 

человеку и его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности здорового образа 

жизни; формирование потребности в здоровом образе жизни; выработка индивидуального 

способа безопасного поведения, сообщение учащимся знаний о возможных последствиях 

выбора поведения и т.д.; 

 11) психологический климат на уроке; 

 12) наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с комментариями 

и т.п.;   

 В конце урока следует обратить внимание на следующее: 

 13) плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками на учебную 

работу. Норма - не менее 60 % и не более 75-80 %; 

 14) момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. 

Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 

детей в процессе учебной работы; 

 15) темп и особенности окончания урока: 

 -  быстрый темп, «скомканность», нет времени на вопросы учащихся, быстрое, практически 

без комментариев, записывание домашнего задания; 

 -  спокойное завершение урока: учащиеся имеют возможность задать учителю вопросы, 

учитель может прокомментировать задание на дом, попрощаться с учащимися; 

 -   задержка учащихся в классе после звонка (на перемене).  

 Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах и соответствуют норме: 

 – во 2 классах до 1,5 часов;  

 – в 3-4 классах до 2 часов.  

 Домашние задания необходимо дифференцировать по сложности, степени 

подготовленности, учитывать индивидуальные возможности учащихся. 

 Гигиенические критерии рациональной организации урока 
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Факторы урока Уровни гигиенической рациональности урока 

рациональный Недостаточно 

рациональный 

нерациональный 

Плотность урока Не менее 60 и не более 

75-80% 

85 – 90% Более 90% 

Число видов учебной 

деятельности 

4-7 2-3 1-2 

Средняя 

продолжительность 

различных видов 

учебной деятельности 

Не более 10 мин 11-15 мин Более 15 мин 

Частота чередования 

различных видов 

учебной деятельности 

Смена не позже чем 

через 7-10 мин 

Смена через 11-15 мин Смена через 15-20 мин 

Число видов 

преподавания 

Не менее 3 2 1 

Чередование видов 

преподавания 

Не позже чем через 

10-15 мин 

Через 15-20 мин Не чередуется 

Наличие 

эмоциональных 

разрядок (число) 

2-3 1 нет 

Место и длительность 

ТСО 

В соответствии с 

гигиеническими 

нормами 

С частичным 

соблюдением 

гигиенических норм 

В произвольной форме 

Чередование позы Поза чередуется в 

соответствии с видом 

работы. Учитель 

наблюдает за посадкой 

учащихся 

Имеются случаи 

несоответствия позы 

виду работы. Учитель 

иногда контролирует 

посадку учащихся 

Поза не 

контролируется 

учителем 

Физкультминутки Две разминки за урок, 

состоящие из 3 легких 

упражнений по 3-5 

повторений каждого 

Одна физкультминутка 

за урок не достаточной 

продолжительностью 

Отсутствуют 

Психологический 

климат 

Преобладают 

положительные 

эмоции 

Имеются случаи 

отрицательных эмоций. 

Преобладают 

отрицательные эмоции 

Момент наступления 

утомления учащихся 

(по снижению учебной 

активности) 

Не ранее чем через 40 

мин 

Не ранее чем через 35-

37 мин 

Менее чем через 30 

мин 

Педагогический коллектив постоянно уделяет внимание рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся.  Разработан график проветривание кабинетов. 

График проветривания учебных кабинетов 

 Учебные помещения проветривают до начала занятий во время перемен, а рекреационные - 

во время учебных занятий.  

 До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание 

учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными 

условиями согласно таблице  

 В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках.  

 

 



211 

 

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры 

наружного воздуха 

Наружная температура, С Длительность проветривания помещения, мин 

в малые перемены в большие перемены и 

между сменами 

От +10 до +6 4-10 25-35 

От +5 до 0 3-7 20-30 

От 0 до –5 2-5 15-25 

От –5 до –10 1-3 10-15 

Ниже –10 1-1,5 5-10 

 

Температура воздуха должна составлять: 

 в классных помещениях  и учебных кабинетах – 18-20 ◦С 

 в учебных мастерских 15-17 ◦С 

 в кабинете информатики – 19-21 ◦С 

 в спортзале 15-17 ◦С 

 в библиотеке 17-21 ◦С 

Все кабинеты в начальных классах оснащены необходимыми техническими средствами 

обучения. В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

  Использование в учебном процессе  ТСО длительность их непрерывного применения в 

учебном процессе устанавливают согласно таблице  

Длительность непрерывного применения  различных ТСО на уроках 

 

Классы 

Непрерывная длительность использования (мин.), не более 

 кинофильмов телепередач    компьютера 

1-2 15-20 15 15 

3-4 15-20 20 15 

  После установленной длительности занятий на компьютере необходимо проводить 

комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока  - физические 

упражнения для профилактики общего утомления. 

  Количество уроков с использованием ТСО в течение недели не превышает: в начальных 

классах – 4. Оптимальное количество занятий с использованием компьютера в течение 

учебного дня  для обучающихся   в I - IV классах  составляет  1 урок. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных программ в рамках внеурочной 

деятельности: 

 реализация программы кружка, направленного на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни «Кузнечик»; 

 реализация школьной программы «Здоровье»; 

 реализация программы кружка экологической направленности «Экология для младших 

школьников». 

 

Формы организации занятий: 

5. интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

6. проведение часов здоровья; 

7. проведение классных часов; 

8. занятия в кружках; 

9. проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

10. беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, встречи с 

инспекторами ГИБДД и МЧС; 

11. организация дней здоровья; 

12. проектная деятельность, направленная на реализацию задач программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Система классных часов в 1-м классе 

№ 

п/п 

Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1. Сентябрь Правила поведения в школе Классный 

руководитель 

2. Октябрь Травмоопасные участки в школе Классный 

руководитель 

3. Ноябрь Режим дня Классный 

руководитель 

4. Декабрь Одежда осенью и зимой. Уход за 

одеждой. 

Классный 

руководитель 

5. Январь Правила поведения в 

общественных местах 

Классный 

руководитель 

6. Февраль Подвижные игры во время перемен Классный 

руководитель 

7. Март Вред табачного дыма Классный 

руководитель 

8. Апрель Укусы насекомых Классный 

руководитель 

9. Май Основы личной безопасности дома Классный 

руководитель 

 

Система классных часов в 2-м классе 

№ 

п/п 

Сроки Тема классного часа Кто 

проводит 

1. Ноябрь Самопознание через ощущение, 

чувство и образ 

Классный 

руководитель 

2. Декабрь Дружба Классный 

руководитель 

3. Январь Безопасное поведение в школе Классный 

руководитель 
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4. Февраль Гигиена учебного труда и отдыха Классный 

руководитель 

5. Март Гигиена питания Классный 

руководитель 

6. Апрель О вреде табачного дыма Классный 

руководитель 

 

Система классных часов в 3-м классе 

№ 

п/п 

Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1. Сентябрь Безопасное поведение в школе во 

время перемен и во время уроков 

Классный руководитель 

2. Октябрь Способы решения конфликтных 

ситуаций 

Классный руководитель 

3. Ноябрь Бытовой и уличный травматизм Классный руководитель 

4. Декабрь Строение тела человека. Здоровье и 

болезнь 

Классный руководитель 

5. Январь Поведение в экстремальных 

ситуациях 

Классный руководитель 

6. Февраль Профилактика инфекционных 

заболеваний. Микробы 

Классный руководитель 

7. Март Питание – основа жизни Классный руководитель 

8. Апрель Вред табачного дыма. Что такое 

алкоголь и чем опасно его 

употребление 

Классный руководитель, 

школьная медсестра 

9. Май Правила поведения за столом и 

уход за посудой 

Классный руководитель 

 

Система классных часов в 4-м классе 

№ 

п/п 

Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1. Сентябрь Безопасное поведение в школе во 

время перемен и во время уроков 

Классный руководитель 

2. Октябрь Я и другие Классный руководитель 

3. Ноябрь Режим дня школьника Классный руководитель 

4. Декабрь Как защититься от простуды и гриппа Классный руководитель, 

школьная медсестра 

5. Январь Кого я могу назвать своим другом, 

подругой 

Классный руководитель 

6. Февраль Один дома Классный руководитель 

7. Март Правильное питание – залог здоровья Классный руководитель 

8. Апрель Поведение в общественных местах Классный руководитель 

9. Май На водоеме, в лесу, в горах Классный руководитель 

 



214 

 

Деятельность классного руководителя по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Сроки 

реализац

ии 

програм

мы 

формирование экологической культуры формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

1 класс 2 класс 1 класс 2 класс 

  

се
н

тя
б

р
ь 

Вводное занятие.  

Веселое путешествие в 

природу  

Вводное занятие.  

Почему мы часто 

слышим  слово 

«Экология»?                                                                 

Экскурсия «По 

безопасному 

маршруту от 

дома в школу» 

Вводное 

занятие 

Опасные и 

безопасные 

ситуации 

Творческая мастерская 

«Краски осени» 

Экологическая 

безопасность. 

Туристический 

слет 

Туристический 

слет 

Пр.зан. Природа и 

искусство 

Пр.зан. Природа и 

искусство 

Вкусы и 

увлечения 

Учись находить 

новых друзей и 

интересные 

занятия 

 

  

о
к
тя

б
р
ь 

Отношение человека к 

природе  

Что такое листопад? Конкурс 

рисунков 

«Здоровье в 

порядке – 

спасибо 

зарядке»  

Учись 

принимать 

решения в 

опасных 

ситуациях  

 

Молчаливые соседи Конкурс рисунков 

«Осенняя пора! Очей 

очарованье!» 

«От простой 

воды и мыла у 

микробов тают 

силы» 

Полезные 

привычки 

«Физкульт-

ура!» 

 н
о
я
б

р
ь 

Наблюдения за домаш. 

животными. Кто живет 

в нашем доме?  

Как готовятся к зиме 

жители леса 

Праздник 

«Друзья 

Мойдодыра»  

Правда об 

алкоголе 

Чем питаются 

домашние животные? 

О больших и 

маленьких сонях 

 «Я здоровье 

сберегу – сам 

себе я помогу!» 

Правда о 

курении 

Как ухаживать за 

своим питомцем? 

Как помочь диким 

животным 

Как следует 

питаться 

Учись говорить 

«НЕТ!»  

 д
ек

аб
р
ь
 

Пернатые друзья Зимующие птицы 

родного края 

 Как сделать сон 

полезным? 

«С режимом дня 

друзья!» 

(устный 

журнал) 

Прогулка  «Мы – 

друзья птиц». 

Перелетные птицы. 

Практич. занятие: 

изготовление 

кормушек для птиц 

Забота об 

органах чувств. 

Правила личной 

гигиены 

экскурсия в парк. 

Экологическая акция 

«Поможем птицам!» 

Акция «Помогите 

птицам!» 

Поведение в 

школе  

Гигиена 

питания. 

 

Художественное слово 

о птицах. Праздник 

«Птицы-наши друзья» 

Организация 

фотовыставки 

«Птицы зимой» 

Что такое 

настроение? 

Выпуск 

«Странички 

здоровья» 

 я
н

в
а

р
ь
 О чем шепчут деревья

  

Секреты неживой 

природы 

Вредные 

привычки  

Профилактика 

простудных 
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  заболеваний 

Этажи леса. Экскурсия 

«По тропинке в лес 

пойдем» 

Цикл наблюдений за 

водой, снегом, льдом. 

Как бороться с 

гололедом  

Случайные 

повреждения и 

несчастные 

случаи  

Экскурсия в 

аптеку 

Сезонные изменения у 

растений. 

Выпуск страничек 

ЗОЖ «осторожно! 

Гололед!» 

Чистота – залог 

здоровья. 

Витамины 

вокруг нас. 

 ф
ев

р
ал

ь
 

Творческая мастерская 

«Мы – художники» 

Любители света и 

тени, влаги и тепла 

Как закаляться  

 

Что такое 

иммунитет? 

Загадки леса 

 

Исследовательская 

работа «Влияние 

света на рост и 

развитие комнатного 

растения  

Береги свои 

зубы 

Лекарственные 

растения 

 

 м
ар

т 

Загадки животного 

мира 

Охрана природы Дружи с водой  

 

Народные 

рецепты 

здоровья 

Зимовье зверей Красная книга – 

важная книга. 

Охраняемые 

животные и растения 

нашего края. 

Забота о глазах 

Зарядка для глаз 

Дыхательная 

гимнастика 

Заочная экскурсия в 

отдел природы музея. 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

невидимые 

враги или что я 

знаю о микробах 

На зарядку 

становись! 

 ап
р
ел

ь
 

Проект «Любопытные 

факты о живой 

природе» 

Человек – часть 

живой природы 

Три глаза 

светофора 

Осторожно тает 

лед! 

Природа – наш общий 

дом 

Человек! Будь 

природе другом! 

Азбука 

пешехода 

Встреча с 

инспектором 

МЧС 

Веселое путешествие в 

природу  

Проект «Защита 

времен года» 

Люди разные нужны, 

люди всякие важны 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

Лесные пожары 

или правила 

поведения в 

лесу 

 м
ай

 

Оранжерея на окне Выпуск тематических 

газет «Лекарственные 

растения», 

«Перелетные птицы», 

«Бабочки» 

Советы доктора 

Айболита 

Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья! 

Экскурсия в школьный 

кабинет 

естествознания 

День Журавля Акция 

«Всемирные  дни 

наблюдения птиц» 

Коллаж «Я расту 

здоровым!» 

Выпуск газеты 

«Неболейка» 

Праздник друзей 

природы 

Посвящение в 

экологи  

Экологический 

проект «Мой 

цветник» 

Праздник Праздни 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Система работы с родителями (законными представителями), направленная на повышение уровня 

знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей включает: 

 

 лекции, семинары, консультации, встречи с специалистами на родительских 

собраниях по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

• информационно-просветительская работа  через выпуск буклетов, бюллетеней, размещение 

материалов на школьном сайте. 

 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в 

жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп).  

Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый 

день). 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол).  

Эмоциональное состояние (лекция  психолога). 

4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 
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Критерии эффективности деятельности МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

имени И.А. Пришкольника села Валдгейм»  по формированию здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Планируемые результаты 

 

– наличие у обучающихся первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

– умение использовать дневники здоровья (индивидуальные карты здоровья, портфолио развития и 

т.д.) для организации собственной здоровьесберегающей жизнедеятельности (режим дня, утренняя 

зарядка, закаливающие процедуры и т. д.); 

– сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

– снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении; 

- успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него психогенных факторов; 

– увеличение охвата родителей (законных представителей) обучающихся детско-взрослыми 

спортивно-оздоровительными мероприятиями; 

– диверсификация школьных и семейных традиций активного отдыха; 

- расширение деятельности общественных объединений и объединений по интересам, школьного 

самоуправления по вопросам формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– сформированность основ социального интереса, социальной идентичности, социальной 

компетентности и социального интеллекта у обучающихся; 

– увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, направленных на формирование 

нравственного здоровья, а также числа их участников; 

– становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в табакокурение и 

употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

– система информационного обеспечения участников образовательного процесса по вопросам 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в том числе на 

основе Интернет-технологий; 

– сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого коллектива 

образовательного учреждения в отношении экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– информационный банк "Здоровье" (комплексная оценка состояния здоровья и физиологического 

развития обучающихся); 

– разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– информационно-методический банк здоровьесберегающих образовательных технологий, методик, 

методов, приемов; 

– система взаимодействия школы с социальными партнерами по вопросам формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

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. 

   Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области экологической 

культуры и здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, правилах 
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безопасности в чрезвычайных ситуациях. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 

Модель ученика 

 
 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

       эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», 

«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 
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Программа коррекционной работы  

  

Цель программы: 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (реализуется в 

случае наличия детей с ограниченными возможностями здоровья)  в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной формы обучения. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи программы 

 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

школе; 

 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 

—  организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

 Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи; 

 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
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Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации; 

 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 

 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 
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Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

 

Совместные усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. В 

случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 

по индивидуальному учебному плану используются специальные (коррекционные) 

образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива школы. Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

школы 

 

Информационное обеспечение 

 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды. 

 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

Определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы 

 
 

 

 

 

1. Учебный план начального общего образования. 

2. План внеурочной деятельности 

3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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Пояснительная записка  

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника села Валдгейм» разработан на основании 

следующих нормативных документов: 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05. 03. 2004 № 1089 (в редакции от 19 10.2009 № 427); 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.10.2009  

№ 1578-р о включении Еврейской автономной области в перечень субъектов Российской 

Федерации, участвующих в апробации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

   - приказа комитета образования ЕАО от 17.05.2011 № 266 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана на 2011 – 2012 учебный год для общеобразовательных учреждений 

Еврейской автономной области»; 

  - устава  муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа  имени И.А. Пришкольника села Валдгейм», утвержденного 

постановлением главы Биробиджанского муниципального района   от 06.07.2011 № 565.  

 

В структуру учебного плана входят федеральный и региональный компоненты, а также 

компонент образовательного учреждения и внеурочная деятельность. 
 

Учебный план ориентирован: 

- для I-IV классов на 4-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

начального общего образования.  Продолжительность учебного года:  

I класс – 33 учебные недели,  

Продолжительность урока для I класса – 35 минут, число уроков в день в сентябре –октябре  - 3, в 

ноябре, декабре — по 4урока по 35 минут каждый, январь — май — по 4 урока по 45 минут каждый 

и 1 день в неделю — 5 уроков, за счет урока физической культуры.  

В 1-х классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели.  

В 1 классе основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность. 

Максимально допустимая нагрузка для  I класса составляет 21 час в неделю. На изучение   

учебного предмета  «Русский язык»   отведено  5 часов в неделю. Изучение «Русского языка» в 

начальной школе направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 
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эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

На изучение   учебного предмета  «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю Изучение 

предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности у младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника. 

 На изучение   учебного предмета  «Математика» отведено 4 часа в неделю. Изучение  

предмета направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач. 

   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, проектная деятельность. 

Часы «Внеурочной деятельности» распределены следующим образом: 

8. «Спортивно-оздоровительное  направление»: 1 час в неделю — 

танцевальный кружок «Ритмика», 1 час в неделю – спортивный клуб «Кузнечик»; 

9. «Общекультурное направление»: 1 час в неделю – изостудия 

«Акварелька», 1 час в неделю – музыкальный кружок «Домисолька»; 

10. «Общеинтеллектуальное направление»: 2 часа в неделю – проектная 

деятельность в рамках учебного предмета «Окружающий мир»; 

11. «Духовно-нравственное направление»: 1 час в неделю – кружок «Я — 

гражданин России»; 1 час в неделю — театральный кружок; 

12. «Социальное направление»: 1 час в неделю - кружок «Экология для 

младших школьников». 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

Валдгеймского Дома культуры, Центральной районной библиотеки, Валдгеймской музыкальной 

школы. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

лагерных смен школьного оздоровительного лагеря.  

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, во второй половине 

дня. 
 

Учебный план для 1 классов  

МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» реализующего Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения на 2011 – 2012 уч. год  
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Классы I 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и Окружающий мир 2 
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естествознание 

Искусство 

 

 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Итого  21 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 

21 

 
 

План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность – это 

преимущественно деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями, ДК, библиотеками, семьями обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа 

жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Организация информационной поддержки учащихся. 

9. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности  (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Внеурочная деятельность 

осуществляется за рамками учебного процесса, во второй половине дня в расчете 9 часов на  класс. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая 

кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся используются возможности СВК (районного дома 

культуры, районной библиотеки, районной детской музыкальной школы). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность 

Направление образовательно-

воспитательной деятельности 
Количество часов Название курса 

Общекультурное  2 часа 

1час Изостудия «Акварелька» 

1час 
Музыкальный кружок 

«Домисолька» 

Духовно-нравственное 2 часа 
1час 

 Кружок «Я — гражданин 

России» 

1час Театральный кружок 

Спортивно-оздоровительное 2 часа 

1час Спортивный клуб «Кузнечик» 

1час 
Танцевальный кружок 

«Ритмика»  

Социальное  1 час 
Кружок «Экология для 

младших школьников» 

Общеинтеллектуальное  

2 часа Проектная деятельность в 

рамках учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 

Итого: 9  часов 

Всего  30 часов 

 

Предполагаемые результаты  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний 

об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 
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Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через проектную деятельность. Тема 

«Изучаем родной край». Цель проекта – изучение природных и социальных объектов родного края 

посредством самостоятельных наблюдений и экспериментов. 

Общекультурное направление. 

Кружок «Домисолька», включающий вокально – хоровое и сольное пение, концертно-

исполнительскую деятельность, направлен на расширение практики невербального общения, на 

координацию слуха и голоса, хорошей артикуляции и четкой дикции, овладение элементарными 

вокальными навыками, умение действовать совместно с учителем и сверстниками, на приобретение 

опыта публичных выступлений. Цель кружка  – формирование у обучающихся устойчивого 

интереса к пению, исполнительских вокальных навыков через активную музыкально-творческую 

деятельность, приобщение к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства, развитие 

интонационно-образного мышления, интонационной чуткости, творческих способностей и 

исполнительских умений. 

Кружок «Акварелька». Занятия являются продолжением уроков изобразительного 

искусства, что дает возможность продолжить работу по наиболее интересным темам, осуществлять 

межпредметные связи с уроками чтения, окружающего мира, музыки, технологии.  Основные 

задачи  рисования - помочь ребенку открыть самого себя; показать, что мир существует не только 

вокруг, но и внутри каждого, научить  видеть прекрасное в самых простых, обыденных вещах; 

подарить детям радость творчества, умение изображать, понимать всяческие изображения, 

развивать зрительную память, глазомер; дать эстетические знания об искусстве; обратить внимание 

на красоту обычных предметов действительности; содействовать формированию обычных учебных 

умений и навыков (правильно сидеть за партой, правильно организовать свое учебное место, 

держать лист бумаги, размещать на нем изображение). Содействовать формированию специальных 

графических умений и навыков (элементарные смешения цветов, формировать навыки размещения 

изображения в зависимости от листа бумаги). 

Театральный кружок  «В гостях у сказки» организуется совместно с районной детской 

библиотекой.  

Цель занятий: развивать интеллектуальную и психоэмоциональную сферу личности средствами 

театрального искусства, развитие творческих способностей.  

Задачи: 

 комплексно воздействовать на фундаментальные сферы психики ребёнка: ум, волю, 

чувства; 

 создать благоприятные условия для коммуникаций «ученик – учитель»,  «ученик – 

ученик»; 

 обеспечить ситуацию успеха для каждого ребёнка; 

 развивать познавательную сферу и произвольные психические процессы; 

 повышать стрессоустойчивость и адаптивные возможности учащихся. 

Социальное направление  
Кружок «Экология для младших школьников» проводится как дополнение к курсу 

«Окружающий мир» в начальной школе. Он призван решать  следующие задачи: 

 расширить экологические представления младших школьников, формируемые в 

основном курсе, их конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, 

доступных примеров; 

 углубить теоретические знания учащихся в области экологии, сформировать 

основополагающие экологические понятия, которые составляют адекватный 

возрастным возможностям младших школьников «первичный срез» экологии как 

науки; 

 обеспечить более широкую практическую деятельность по изучению и охране 

окружающей среды.  

Духовно-нравственное направление 
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Через кружок «Я - гражданин России»  учитель решает задачи: формирование гражданской и 

правовой направленности личности, воспитание любви к родному краю, как к своей малой 

Родине, осознание обучающимися семьи как важнейшей жизненной ценности. Социальный 

опыт детей достаточно мал, поэтому исторические события они рассматривают по аналогии с 

личным жизненным опытом, опираясь на знания о прошлом ближайшего социального 

окружения – своей семьи, своего родного города. Знакомство с историей страны начинается с 

истории семьи каждого ребёнка. Опора на историю семьи помогает школьникам усвоить идею, 

что история страны пишется через историю семей её граждан, осознать значимость прошлого и 

ценность исторических знаний. Работа по изучению истории семьи содействует объединению 

детей, их родителей, бабушек и дедушек на основе общего интереса к генеалогии; формирует 

умения и навыки детей и взрослых в изучении своей родословной, способах её изображения и 

описания, в отборе и сохранении в семейном архиве наиболее ценных для последующих 

поколений материалов; развивает семейные увлечения и интересы, способствующие 

укреплению духовных ценностей семьи, повышению её интеллектуального и культурного 

уровня (прикладное творчество, семейные праздники, чтение, ведение здорового образа жизни); 

формирует коммуникативные умения детей, умения записывать воспоминания родственников, 

правильно задавать вопросы, беседовать; работать со словарями, с печатными документами, 

письмами, фотографиями, семейными реликвиями. 

 

Спортивно-оздоровительное направление   
«Кузнечики» - секция общефизической подготовки. Целью,  которой является формирование  

у учащихся 1 классов основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности  

посредством освоения двигательной деятельности и решаются следующие образовательные 

задачи: 

 укрепление здоровья школьников  посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков  и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим   действиям из базовых 

видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее  значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими   упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Кружок «Ритмика»  

Основная задача курса - привить ребенку необходимые двигательные навыки и умение 

чувствовать и ощущать музыкальный ритм, привить учащимся культуру общения между собой и 

окружающими. 

Образовательная цель программы: приобщение детей ко всем видам танцевального 

искусства: основы современных бальных танцев, детские пляски. 

Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса физических и духовных 

качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и 

благородство; 

Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и самоопределение 

ребёнка. 

Задачи:  

 дать всем детям первоначальную xopeoграфическую подготовку, представление о 

танцевальном образе; 

 выявить склонности и способности; 

 способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребёнка; 
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 пробуждать фантазию, способность к импровизации; умение исполнять ролевые танцы 

 прививать интерес к занятиям, любовь к танцам; 

 развивать артистизм, творческие, танцевальные и музыкальные способности, 

 развивать  выразительность и  осмысленность, исполнения танцевальных движений; 

 воспитывать культуру поведения и общения; умение работать в коллективе;  

сплотить коллектив, строить в нём отношения на основе взаимопомощи и сотворчества; 

 воспитывать художественный вкус, интерес к танцевальному искусству разных народов; 

 развивать психические познавательные процессы — память, внимание, мышление, 

воображение; 

 организовать здоровый и содержательный  досуг.  

 принимать участие в концертной жизни школы. 

На занятиях «Ритмика» учащиеся слушают классические мелодии, современную музыку, 

изотерические мелодии, музыку для души, анализируют, разбирают музыкальные произведения. 

Занятия проводятся в ДК специалистом районного дома культуры.  
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Система условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 

 

   Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяется 

требованиями и нормами санитарно-эпидемиологических правил и норм  (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"), основной образовательной 

программой. 

  

 Первая ступень обучения 

Учебная неделя 5 дней 

Начало уроков  8.45 

Продолжительность урока 45 минут 

Для обучающихся 1 класса: 

- продолжительность уроков  в первом полугодии (сентябрь - декабрь) 

- 35 минут, во втором полугодии (январь- май) – 45 минут; 

-организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии; 

-обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

- организация 2-х разового питания, прогулок для детей; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность 

перемены 

10 - 20 минут 

 

Продолжительность 

учебного  года 

Не менее 34 недель для 2-4 классов; 

33 учебные недели для 1-го класса: дополнительные каникулы для 

первоклассников – в середине февраля 

Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система  

Используются альтернативные формы образовательной деятельности 

(погружения, уроки-экскурсии, информационно-поисковые игры, 

проекты и др.) 

Организация индивидуально-групповых занятий 

Внеурочные виды деятельности 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Кадровый состав В начальной школе работает 13 педагогов:  

7 учителей начальных классов,  

1 педагог-психолог,   

3 учителя иностранного языка,  

1 учитель изобразительной деятельности,  

1 учитель музыки.  

По данным кадрового состава педагогов начальной школы, 

имеющих: 

Высшее профессиональное образование – 11 человек (85%) 

Среднее специальное образование –  2 человека (15%) 

По стажу педагогической работы: 

До 5 лет – 2 

От 10 до 20 – 5 

Свыше 20 – 6  
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По уровню квалификации имеют квалификационную категорию: 

Высшую – 2                        

Первую – 7                                

Вторую - 2 

Все учителя начальных классов прошли курсовую подготовку  

в 2010-2011 году в соответствии с требованиями ФГОС: 

2 учителя при ОблИПКПР 

5 – в ДВГСГА  

Особенности организации 

пространственно-

предметной среды 

Тип учреждения – казенное общеобразовательное учреждение, 

вид – средняя общеобразовательная школа. Здание двухэтажное, 

отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Начальная школа 

расположена в отдельном корпусе.  

Учебные кабинеты начальных классов оснащены необходимой 

учебной мебелью; шкафами для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий; настенными досками для вывешивания 

иллюстративного материала; подставками для книг, держателями для 

схем, таблиц и т.п.; центральной доской.  В каждом классе имеются 

тематические стенды. В кабинетах имеются  стенды и определенно 

место для выставок  творческих работ  обучающихся. Методическое 

оснащение кабинетов соответствует требованию времени. Имеются 

необходимые наглядные, демонстрационные материалы и таблицы по 

предметам, дидактические игры, коллекции по окружающему миру и 

технологии, глобусы, микроскоп, теллурий, диски по предметам, 

коллекции презентаций по предметам и внеклассной работе.   

Организация  внеурочной 

деятельности 

Кружок «Акварелька»;  

Кружок «Кузнечик»;  

Кружок «Домисолька»; 

Театральный кружок; 

«Я – гражданин России»; 

Кружок «Экологический» 

Организация внеурочной деятельности ориентирована на реализацию 

следующих принципов образовательного процесса: 

- единство и непрерывность урочной и внеурочной деятельности; 

- создание единого общешкольного коллектива на основе 

сотрудничества учителей, учеников, родителей; 

- формирование целостного образовательного пространства; 

- системность воспитательного процесса 

Образовательное 

пространство школы 

Школа находится в центре села. Напротив школы расположен 

детский сад, с которым тесно организовано сотрудничество в плане 

преемственности: проведение экскурсий, родительских собраний, 

организуется взаимопосещения уроков, занятий, внеклассных 

мероприятий. Рядом со школой расположены: районный дом 

культуры, районная библиотека, православный храм, музей, районная 

больница, также в селе имеется музыкальная школа. 

В школе имеется: 

компьютерный класс,  

школьная библиотека (организация тематических выставок для 

обучающихся, библиотечные уроки),  

актовый зал, оснащенный звуковым, световым и проекционным 

оборудованием,    

спортивный зал, в котором проводятся уроки физической культуры и 

спортивные секции.  
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На территории школы находятся баскетбольная, футбольная 

площадки, спортивный городок. 

Организация учебного 

процесса в целях охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Выполнение гигиенических требований к образовательной нагрузке и 

расписанию уроков; 

- утренняя зарядка для младших школьников; 

- гимнастика для глаз; 

- физминутки на уроках; 

- динамическая пауза для первоклассников; 

- 3 часа двигательной активности в неделю для 1-4 классов; 

- дни здоровья; 

- спортивные соревнования; 

- организация и проведение оздоровительных мероприятий в рамках 

программы «Здоровье». 

Сотрудничество  

с родительской 

общественностью 

1. Предоставление родителям возможности ознакомления с: 

- ходом и содержанием учебного процесса; 

- результатами успеваемости обучающихся; 

- режимом работы школы; 

-основными направлениями работы педагогического коллектива; 

- достижениями школы. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

-функционирование Управляющего совета школы; 

3. Организация родительского лектория. 

4. Консультации для родителей по предметам; 

5. Встречи родителей с психологом школы; 

6. Родительские собрания (общие, классные); 

7. Открытые уроки по образовательным программам для родителей; 

8. День открытых дверей 1 раз в год, встреча с учителями; 

9. Родительское собрание будущих первоклассников.  

10. Привлечение родителей к общешкольным мероприятиям (День 

Знаний, День учителя,  День народного единства, День методического 

мастерства, День открытых дверей, 23 февраля, 8 Марта, Последний 

звонок, «Осенняя ярмарка», конкурс «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Новогодний калейдоскоп», «Школьная научно-практическая 

конференция», «День открытых дверей», «Праздник букваря», 

«Праздник первой отметки», «Посвящение в первоклассники», 

конкурс «Ученик года», торжественное шествие ко Дню Победы и др.  

11. Участие родителей в делах класса. 

Основные технологии 

обучения и воспитания 

Педагогические технологии ориентированы на формирование 

положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, способной к учебной и 

исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению 

образования и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья 

обучающихся. 

 духовное общение; 

 диалоговое обучение; 

 игровые технологии; 

 совместной самореализации; 

 проблемное обучение; 

 технологии развивающего обучения; 

 технология развития «критического мышления»; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 частично-поисковый метод обучения; 
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 проектные методы обучения; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 технология создания портфолио; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Материально-техническая 

база 

Материально-техническая база начального общего образования 

включает 7 кабинетов, которые укомплектованы  необходимыми 

учебно-наглядными пособиями. У каждого класса-комплекта 

отдельный класс-кабинет, оснащенный всем необходимым 

дидактическим и методическим материалом, лабораторным и  

мультимедийным оборудованием:  

• 1 интерактивный передвижной комплекс, 

• 4 персональных компьютера и ноутбук,  

• 3 мультимедийных проектора,  

• экраны, аудиотехника, цифровые фотоаппараты, принтеры, 

• 2 телевизора, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель и другие.  

По всем предметам ООП имеются ЭОРы.   

Учащиеся на 100 % обеспечены учебниками по всем предметам. 

Прием в школу Приём учащихся в 1 – 4 классы образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

уставом школы и  Правилами приёма в образовательное учреждение.  

 

Методическая поддержка ФГОС 

 

Теория и методика воспитания 

 

 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование/ под ред. В. А. Горского.  

В сборник вошли примерные программы, созданные в соответствии с 

основными направлениями внеурочной деятельности. Каждая 

программа включает учебно-тематический план, содержание курса, 

список рекомендуемой литературы. 

 

Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пос. для учит. 

Методический конструктор включает виды, формы и уровни 

результатов деятельности учащихся. 

 

Теория и методика образования и обучения 

 

 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли: пос. для учит./ под ред. А. Г. Асмолова.  

Раскрываются виды и возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий, даны рекомендации по развитию 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
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Проектные задачи в начальной школе: пос. для учит./ под ред. А. Б. 

Воронцова.  

Пособие о новой форме учебной деятельности, представлены 

разработки и методика решения проектных задач, 

подготавливающих младших школьников к проектной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты начального общего образования/ под ред. Г. 

С. Ковалевой, О. Б. Логиновой.  

Описываются планируемые результаты освоения учебных программ 

по отдельным предметам и двум междисциплинарным программам – 

по формированию универсальных учебных действий и по работе с 

информацией. Даны примеры заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов. 

 

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 2 ч. Ч. 1/ под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой 

.  

Представлена система заданий по математике и русскому языку, 

ориентированная на оценку способности школьников решать учебные 

и практические задачи на основе сформированных предметных знаний 

и умений. Предлагаются комплексные итоговые работы. 

Программы 

 

 

 

 Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа/ сост. Е. С. Савинов. 

 

 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2  

ч. Ч. 1, Ч. 2.  

В сборниках опубликовано изменённое содержание образования по 

предметам, впервые представлены формы учебной деятельности 

школьников по каждому разделу курса. 

Проверка и оценка знаний 

 

 

Логинова, О. Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 

класс/ под ред. О. В. Логиновой. 

 

Логинова, О. Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 

класс/ под ред. О. В. Логиновой 

 

 

  


