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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I. Пояснительная записка 

Образовательная программа начального общего образования  МБОУ Башкирский лицей № 2 

представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий основные тенденции, 
главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые и конечные результаты, 
критерии их оценки. 

Программа разработана педагогическим коллективом МБОУ Башкирский лицей № 2 

Ленинского района ГО город Уфа в соответствии: с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования; с учетом рекомендаций 

Примернойпрограммы образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, УМК «Перспективная 
начальная школа», реализующихфундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 
УУД). 

    Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап 

в жизни ребёнка, связанный: 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении; 

 с 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; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Учтены также 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. 
     При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий  разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д. связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

1.1.Информационная  
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Тип школы. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Башкирский лицей № 

2. 
Юридический адрес: 450076, Уфа, улица Мажита Гафури, дом 103а. 
Телефон: 250-12-52 (факс), 250-12-31 

E-mail: ufabashlicey2@ mail.ru 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности – N 4004 от 16.03.2016г., выдан 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок -  

бессрочно, на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего, дополнительного образования. 
Предельная численность контингента обучающихся – 1000 человек (в одну смену). 

Сведения об аккредитации: 
Свидетельство о государственной аккредитации  N 2184 Серия 02А02 0000791 от 25.05.2016г., 
выданное  Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан  на 

срок  до 15.06.2027 г. 

Учредитель: Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Директор  МБОУ Башкирский лицей № 2: Ягафаров Ринат Галимьянович 
Разработчики программы: педагогический коллектив школы, представители родительской 

общественности; 

Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы школы, администрация, 
родительская общественность. 

Начальная школа  МБОУ Башкирский лицей № 2 работает по традиционной системе, УМК 

«Перспективная начальная школа». 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования организуется по направлениям развития 

личности: художественно – эстетическое, научно-познавательное. Дидактические системы, 

используемые в начальной школе, носят вариативный характер и адаптируются к индивидуальным 
особенностям обучающихся, при этом доминирует деятельностный подход. В предыдущие годы 

начальной школой  МБОУ Башкирский лицей № 2 были достигнуты следующие качественные 

характеристики: 
-все выпускники начальной школы сохраняют высокую мотивацию к обучению, активной 

познавательной, креативной и социальной деятельности; 

-выпускники начальной школы являются субъектами высокого уровня коммуникативной 
включенности, о чем свидетельствуют: свободное межличностное общение, высокая способность к 

монологической речи, развитие навыков и способностей к письменной речи, освоение на 

пользовательском уровне основ компьютерной грамотности; начальное владение иностранным 

языком; 
- обучающиеся являются носителями культуры здоровья; 

-дети знают культуру своей страны, своей республики, отличаются толерантностью, воспитанностью, 

высокой организацией; 
-выпускники начальной школы отличаются готовностью к активному непрерывному образованию. 

Эти показатели отвечают требованиям качества образовательного процесса и работают на 

достижение модельных характеристик выпускника начальной школы.  

Специфика кадров  МБОУ Башкирский лицей № 2 определяется высоким уровнем 
профессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Шесть учителей 

начальных классов прошли обучение на курсах повышения квалификации по введению ФГОС.  

По образовательному уровню: 
высшее образование имеют 8 человек 

По стажу работы: 
5-10 – 2 человека 

свыше 20 лет – 6 человек 

По возрастным группам: 
25-30 – 2 человека 
40-55 лет – 4 человека 

свыше 55 лет – 2 человека 

По квалификационным категориям: 



 

7 
 

имеют высшую квалификационную категорию – 4 человека 

имеют первую квалификационную категорию – 2 человека 

без категории – 2 человека 

Награды имеют: 
Бахтиярова Сария Тагировна – Почетная грамота МО РБ, Почетные грамоты РОО, победитель 

номинации «Вдохновение и педагогический артистизм» конкурса «Учитель года столицы 
Башкортостана – 2014», победитель городского профессионального конкурса «Педагог-

исследователь» 2014 

Галимова Кашифа Сафиулловна – Почётные грамоты РОО. 

Хабибова Фания Файзрахмановна - Почетная МО РБ, Почётные грамоты РОО. 
Камалова Илюся Вазиловна - Почётные грамоты РОО. 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием (мебель, аудио-, 

видеотехника, библиотека художественной и методической литературы). Кроме того классы 
оснащены наглядными, раздаточными, дидактическими материалами и пособиями. 
 

1.2.Режим работы образовательного учреждения 

Школа работает по пятидневной учебной неделе для первоклассников, шестидневной – для 

учащихся 2-4 классов в однусмену.Начало уроков в 9 часов 00 минут. 

Продолжительность уроков – 45 минут, в первых классах – ступенчатый режим: сентябрь – 
декабрь по 35 минут, январь – май по 40 минут. 

Понедельник – организационные мероприятия, совещания,  педсоветы. 

Вторник – заседания  МО, творческих групп. 
Среда – родительские собрания. 

Пятница, суббота - дни открытых дверей для родителей, вечера, утренники, конкурсы, 

внеклассные и внешкольные мероприятия. 

Внеурочная деятельность дополняет учебную и направлена на развитие обучающихся.  
Вторая половина дня предусматривается для ГПД, занятий учащихся в кружках объединениях 

и секциях по интересампо индивидуальным образовательным программам, программам 

дополнительного образования. 
 

1.3.Информационно-техническое оснащение образовательного процесса МБОУ Башкирский 

лицей № 2 

 

Школа имеет современное информационно-техническое оснащение образовательного, 
воспитательного процессов и процесса управления. 

Интерактивные, коммуникационные и технические средства используются в образовательном и 

воспитательном процессе: учащимися, учителями,  в проведении уроков, занятий НЛО, кружков,  

общешкольных мероприятий и др., администрацией - для организации единого информационного 
пространства школы и ведения документации.  

 

1.4.Электронная почта и сайт: 

 
Доступ в Интернет (проводной).e-mail: ufabashlicey2@mail.ru 
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II. Цели и задачи 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является:достижение функциональной грамотности и оптимального развития каждого 

ученика, в соответствии синдивидуальными особенностями его личности и состояния здоровья с 
учетом реализации системно-деятельностного подхода, на основе обретения знаний, нравственного, 

культурного и созидательного опыта, общечеловеческих и национальных ценностей, формирования 

универсальных учебных действий на уровне, необходимом для обеспечения успешного освоения 
учебных программ основного общего образования. 

В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования решаются 
следующиезадачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе; 

 повышение качества образования за счет более основательного изучения отдельных предметов 

или областей знаний в соответствии с направленностью конкретной школы, интересами 

учащихся и уровнем их подготовки; развитие самостоятельности и творческих способностей 
учащихся через включение их в проектную и исследовательскую деятельность; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  
Стандартнаправлен на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества;  

 преемственности основных образовательных программ;  

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения 

начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 
культурой многонационального народа России;  

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие 

форм государственно-общественного управления, расширения права выбора педагогическими 
работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, 

развития культуры образовательной среды образовательного учреждения; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися Образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 
функционирования системы образования в целом; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 
нуждается в специальных условиях, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 
Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся; 
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 метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, имежпредметными 

понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 
деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 

Образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 
обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  

 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, диагностики и мониторинга развития учащихся, 
консалтинговая деятельность, психологическое сопровождение детей с «синдромом раннего 

развития» и одаренных детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе 

выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности 

школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами 

благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

Описание типических свойств УМК «Перспективная начальная школа» 
 

   УМК «Перспективная начальная школа» направлена на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального общего  образования всем обучаемым с учетом 
разновозрастного зачисления детей в первый класс (с шести, семи, восьми лет); разного уровня 

дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); топографической 

принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный опыт жизни и свои преимущества, 
что, безусловно, должно сказаться на подборе учебного материала); разного уровня владения русским 

языком (нередко, это дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также 

имеющие  логопедические проблемы); особенностей мировосприятия городских и сельских детей;  

наполняемости классов (полные и малокомплектные); разновозрастные и разноуровневые и др. 
   Основными принципами (требованиями) развивающей личностно - ориентированной системы 

обучения «Перспективная начальная школа» являются: 

      1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно–нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. То есть, 

необходимо создать и предоставить шанс каждому ребенку проявить самостоятельность и 
инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 
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2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его 
объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных предметов с 

целью формирования представлений о целостности мира (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), а также формирования 
универсальных УУД. 

      3.Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действийсредствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, умений работать с разными 
источниками информации (учебник,  рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих 

трех единиц в область словарей, научно–популярных и художественных книг, журналов и газет, 

других источников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной 
группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию).   

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 

всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного 
содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для  вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных  программ, адекватных развитию 

ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить  основной (базовый) программный 
материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, 

а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми).  

     5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 
наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает прежде всего продуманную систему 
повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально 

новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 
дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

     6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 
на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных):  утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу. 
 

2.1. Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика учебно-воспитательного 

процесса 

 

2.1.1. Содержание образования (основное и дополнительное) 
Организация образовательного процесса в начальной школе имеет следующие особенности: 

 с 1 сентября 2011г. с 1-го класса осуществляется переход на новые государственные 

образовательные стандарты (ФГОС);  

 со второго класса основной иностранный язык ведется в рамках базисного учебного плана; 

 предполагается введение дополнительных курсов, предваряющих углубленное изучение 

предметов в соответствии с указанными направлениями, общеразвивающих дисциплин; 

 организована внеурочная деятельность во второй половине дня по 5-ти рекомендуемым 

направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Художественно-эстетическое; 

3. Научно-познавательное; 
4. Духовно-нравственное; 

5. Проектная деятельность. 
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 Производится деление 1–4-х классов на группы для изучения иностранных языков, родных 

языков и литературного чтения. 

 Используются следующие формы учебных занятий: урок, урок-игра, защита творческого проекта, 

беседа, смотр знаний и др.; 

 Обучение в 1–4-х классах организовано по четвертям; 

 В школе применяются следующие образовательные технологии: 

 Традиционные; 

 Индивидуальное обучение; 

 Дифференцированное обучение; 

 Информационные и коммуникативные технологии; 

 Проектная деятельность. 

Соблюдается преемственность в образовательной деятельности начального, среднего и 
старшего звена. 

В начальном звене не предусматривается широкая дифференциация по классам. Всё большее 

место занимает групповая дифференциация по желанию учащихся, реализуемая в оптимизационной 
модели дополнительного образования. Предусматривается развитие НОУ, индивидуальных 

образовательных программ. То есть все основы наук изучаются в соответствии с государственными 

программами и учебными планами. А всё что сверх – индивидуально, за пределами основного 

расписания. Таким образом, мы ориентируемся на внедрение технологии личностно–
ориентированного обучения.  
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III. Определение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы обеспечивают связь между 
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

Образовательной программы;  являются основой для ее разработки; выступают содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно–
методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

Образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты ориентированы на становление личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край, свою Родину; 

 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. 

 

3.1. Планируемые личностные результаты 

 Самоопределение: 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

• принятие образа «хорошего ученика»; 
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  
• гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• осознание своей этнической принадлежности; 
• гуманистическое сознание*; 

• социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам*; 
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире*. 

Смыслообразование:  

• мотивация учебной деятельности (социальная, учебно–познавательная и внешняя); 

• самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно–этическая ориентация: 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
• эстетические потребности, ценности и чувства;  

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально–нравственная отзывчивость; 

• гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

*звездочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»). 
В сфере личностных результатов у выпускников начальной школы, занимающихся по УМК 

«Перспективная начальная школа» будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы 
и их выполнение. 

3.2. Планируемые метапредметные результаты 
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Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную*; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем*. 

Планирование:  

• применять установленные правила в планировании способа решения; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата;  

• составлять план и последовательность действий. 

Осуществление учебных действий: 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 

формах; 
• использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

• предвосхищать результат; 
• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик*; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 
эталона; 

• различать способ и результат действия; 

• использовать установленные правила в контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу действия*. 

Коррекция: 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок; 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению 
допущенных ошибок; 

• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Оценка: 
• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи.  

Саморегуляция: 
• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

• активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта*. 

Для каждой группы регулятивных УУД определены соответствующие показатели 

(характеристики), формирование которых позволяет выпускникам начальной школы, занимающихся 
по УМК «Перспективная начальная школа», овладеть типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы, 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. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные:  

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать  общие приемы решения задач; 
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• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
• ставить, формулировать и решать проблемы; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

• 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; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. 

Знаково–символические:  

• использовать знаково–символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач*; 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью 

решения конкретных задач.  

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); 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 
предложенных схем с опорой на прочитанный текст*; 

• анализ информации; 

• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 
• интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, презентация 

полученной информации, в том числе с помощью ИКТ)*; 

• применение и представление  информации; 
• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические: 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 
• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение; 

• классификация по заданным критериям, установление аналогий;  

• установление причинно–следственных связей;  
• построение рассуждения, обобщение. 

В сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК «Перспективная 
начальная школа»,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 приемы 
решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 
• проявлять активность во взаимодействиидля решения коммуникативных и познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
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Взаимодействие: 
• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;  

• строить понятные для партнера высказывания;   

• строить монологичное высказывание;  

• вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

• определять общую цель и пути ее достижения;  
• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности(*); 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

3.3. Планируемые предметные результаты 

3.3.1. Русский язык (предметные результаты) 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 
задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

•   сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 
написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 
орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;  

•  получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с 
разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 
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сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 
курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

       Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

    Выпускник   получит   возможность   научиться   проводить   фонетико-графический      (звуко-

буквенный)      разбор      слова      самостоятельно      по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 
Выпускник получит возможность научиться: разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), спряжение. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 
  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

 предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
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 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 
помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
  

3.3.2. Литературное чтение (предметные результаты) 

Работа с текстом  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

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

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У 

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



 

19 
 

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 писк 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

•  определять тему и главную мысль текста; 

•  делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

•  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 
группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 
доказывающих приведённое утверждение); 

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

•   понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание 
на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

•    использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 
вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

•  работать с несколькими источниками информации; 

•  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

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

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

•  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сопоставлять различные точки зрения; 

•  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

•   в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную программу начального 
общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 
литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т.д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 
обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 
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К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

         Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как 
грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

        Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

        Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео 
иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 
части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с 
окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.  

        Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 
правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 
иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
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 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 
информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов, интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 
собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

 чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующим 

 возрасту словарями и справочной литературой. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи  

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 
описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 
последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
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 способам написания изложения. 
  

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 
существенных признака; 

•   отличать прозаический текст от поэтического; 

•   распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

3.3.3. Родной язык 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться: 

Развивать личностные качества: 

- осознание ответственности в процессе обучения; 

- уважительное отношение к сверстникам, к учителям; 

- бережное отношение к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности;формирование отношения к родному языку как к духовной, культурно-

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты,  

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

- формирование знаний о здоровом образе жизни. 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

В области освоения предметных результатов: 

- развивать умение классифицировать слова, называющие предметы, признаки, действия 

предмета; 

- определять тип предложений по цели высказывания; правильно произносить 

повествовательные, побудительные и вопросительные предложения; оформлять 

предложения на письме (употребление большой буквы в начале предложения и знаков  

препинания в конце (.?!); 

- распознавать самостоятельные и служебные слова; при списывании предложения уметь 

определять вспомогательные слова и объяснять их правописание (да-тә, та-тә, ла-лә, ғына-

генә, ҡына-кенә); 
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- уметь различать собственные и нарицательные имена существительные; уметь писать 

собственные имена ( имена людей, отчества, фамилии, географические названия, клички 

животных) с большой буквы; 

- различать гласные и согласные звуки, распознавать и графически  обозначать твердые-

мягкие гласные, парные звонкие-глухие, непарные звонкие и глухие согласные; 

- составлять звукобуквенную модель слова; 

-уметь списывать текст из 6-7, 7-8 предложений; 

- уметь писать под диктовку текст из 25-30  слов; 

- уметь делить слова на слоги и переносить слова с одной строки на другую; 

- буквы о-ө, у-ү, э; уметь правильно писать слова с сочетаниями йә,йө, йү, йе (в середине 

слова), йо, йы; правильно писать слова из  2-3,3-4 букв с буквами я,е,ё, ю;   

При освоении универсальных учебных  действий: 

 -  уметь обращаться с просьбой к учителю, к взрослым, к своим одноклассникам; 

-  в процессе обучения научиться наблюдать,сравнивать, анализировать и обобщать; 

-  развивать умение общаться: слушать, отвечать, задавать вопросы, уважать мнение других; 

-   уметь строить монологическую и диалогическую речь; 

-  уметь работать с информацией, уметь обрабатывать полученную информацию, 

структурировать полученные знания ; 

-   составлять предложение с целью получения информации; 

-   соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения в работе в парах, в 

группах,  уметь планировать собственную деятельность; 

- уметь писать объявление, поздравление из 3-4, 4-5 предложений.  

3.3.4. Литературное чтение на родном языке 

Личностные результаты освоения предмета 

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

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  относиться ко  

всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим  близким; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального поведения. 



 

25 
 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и  технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

 (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи;; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД 

 оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической  формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

. Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пронстранства своей  республики, о языке как основе национального 

самосознания; 

 воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводитьсловарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для  характеристики героя 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 
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 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  то, что 

представили; 

 высказывать и аргументировать своё  отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 
3.3.5. Иностранный язык (предметные результаты) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения иностранным языком. 

         Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

        Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 
свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность. 

        Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

        В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 
  

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
  

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в  аудиозаписи основное  содержание  небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
  

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать   вслух   небольшой  текст,   построенный   на  изученном   языковом 

 материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом 
материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать 

 основное содержание текста. 
  

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
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 писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  Днём рождения (с опорой на 
образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 
  

Языковые средства и навыки оперирования ими.  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить   графически   и   каллиграфически   корректно   все   буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского 

языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 
  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 
  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tо bе; глаголы в Рresent, Раst, Future, Simple; модальные 
глаголы саn, may, must; личные,  притяжательные   и  указательные  местоимения;   

прилагательные  в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It s cold, It s 5 o clock.Itsinteresting), 

предложениясконструкциейthereis/ thereare; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять 
их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3.3.6. Математика(предметные результаты) 

В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  ступени начального общего 
образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 
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неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
  

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 
неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 
  

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 
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Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

  

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник   получит   

возможность   научиться   распознавать,   различать   и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
  

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник   получит   возможность   научиться   вычислять   периметр   и площадь различных 
фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 
диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

3.3.7. Окружающий мир 

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

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления   о   

природных   и   социальных   объектах   и   явлениях   как компонентах  единого  мира,  овладеть  

основами  практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентации, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации 
в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

 тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В  результате  изучения  курса выпускники заложат  фундамент своей экологической   и   

культурологической   грамотности,   получат   возможность научиться соблюдать правила поведения 
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

  

Человек и природа 

 Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений 
и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

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

объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, 

в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

3.3.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

 Личностные результаты: 
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и 

свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики», высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера).  

 Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 
Осознание ценности человеческой жизни.  

 

3.3.9. Музыка(предметные результаты) 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
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отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 

и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

        Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 
инструментах. У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-
творческой деятельности. 

          Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 
жизни. 

         Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания 

и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 
человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 
музыкального искусства разных народов. 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 как    способе    выражения    чувств    и    мыслей    человека, эмоционально, эстетически 

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

творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 
музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 
замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
  

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходств и различий 
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 
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 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 

  

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-
пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать     помощь     в     организации     и     проведении     школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование,   драматизация   и   др.),   собирать   
музыкальные   коллекции (фонотека, видеотека). 

 

3.3.10. Изобразительное искусство (предметные результаты) 

      В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 
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 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской  

Федерации,  зародится целостный,  социально  ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 
Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 
для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 
ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, 
дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 
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 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Рат1. 
  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

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

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
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 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

3.3.11. Технология (предметные результаты) 

 В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а 
также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют 
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
  

      В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
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ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия 
по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 
  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 
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 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 
сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 
или передачи определённой художественно- эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 
  

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word  и 

Power Point. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

3.3.12. Физическая культура(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

        В результате  обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. 

 
Обучающиеся: 
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 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 
подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 
действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 
  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться   в   понятиях   «физическая    культура»,    «режим   дня»;  

 характеризовать  роль   и  значение  утренней  зарядки,   физкультминуток  и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
  

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 
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• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.  
  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• • выполнять    гимнастические    упражнения    на    спортивных    снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 
объёма); 

• выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной функциональной 

направленности. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение 

• выполнять    эстетически    красиво    гимнастические    и    акробатические комбинации 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

• плавать, в том числе спортивными способами 

• выполнять передвижения на лыжах 

 

 

Соотнесение личностных результатов  и универсальных учебных действий по материалам ФГОС с 
универсальными учебными действиями в терминологии УМК «Перспективная начальная школа»  

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального 

формирование  чувства гордости за свою 
Родину, историю России, формирование 

ценностей многонационального 

российского общества 
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российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий 

формирование  целостного взгляда на мир в 

его единстве  и разнообразии природы 

3) формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов 

формирование уважительного отношения  к 

иной точке зрения,  к культуре других 
народов 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 

 овладение  умениями адаптироваться в 

изменяющемся и развивающемся мире 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения 

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 

 формирование умения различать и 

анализировать собственные 

эмоциональные переживания и состояния 
и переживания других людей 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств 

формирование эстетического сознания и 

художественного вкуса: эстетической 
способности чувствовать красоту 

окружающего мира и понимать смысл и 

красоту произведений художественной 

культуры 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

 знакомство с этическими нормами и их 

культурно-исторической 

обусловленностью, осознание их ценности 

и необходимости 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

воспитание социально-психологической 

адаптированности к жизни в коллективе: 

готовность брать ответственность на себя, 

принимать решение и действовать, 
общаться как в коллективе сверстников, 

так и со старшими 

10) формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

воспитание физической культуры : 

осознание ценности здорового образа 
жизни, повышение осведомлённости в 

разных областях физической культуры, 

обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления 

формирование  умения принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности 

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

овладение способами решения проблем 

творческого и поискового характера 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата 

формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать свои действия 
и действия других, искать наиболее 

эффективные способы достижения 

результатов 

4) формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

формирование  умения понимать причины 
неудач в учебной деятельности 

5) освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

освоение  форм познавательной рефлексии 
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6) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач 

использование знаково-символических 

средств представления информации при 

решении учебных и практических задач 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

использование информационных и 

коммуникативных технологий 

8) использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 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 

формирование  общих учебных умений, 

таких  как: умение работать с учебником и 

с несколькими источниками информации 
(учебником, справочниками, простейшим 

оборудованием), 

организация специальной работы по 

поиску информации внутри учебника, 
комплекта в целом и за пределами 

учебника, 

прямое диалоговое взаимодействие 
школьника и учебника посредством 

обращения к компьютеру 

9) 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 навыками смыслового чтения 
текстов разных стилей и жанров, 

составлять тексты в устной и письменной 

форме 

10) овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

классификации, обобщения, установление 
причинно-следственных связей, 

построение рассуждений 

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 и оценку событий 

умение слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и отстаивать  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 

умение работать в паре, группе, 
договариваться, контролировать 

совместную деятельность, оценивать своё 

поведение и поведение сверстников 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества 

умение разрешать конфликты с учётом 

интересов сторон и сотрудничества 

14) 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 сведениями о сущности и 
особенностях процессов  и явлений 

действительности 

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами 

овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими 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 

умение работать в информационной среде 

начального общего образования в 

соответствии с содержанием учебного 
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конкретного учебного предмета предмета 

В сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, занимающиеся по УМК 

«Перспективная начальная школа», приобретают  умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), 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. 
Планируемые предметные результаты освоенияОбразовательной программы достаточно полно 

представлены  с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

следующие предметные области: филология (русский  язык, литературное чтение, иностранный 

язык); математика и информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир);  
искусство (изобразительное искусство, музыка); технология; физическая культура; основы духовно-

нравственной культуры народов Россииврабочих программах. 

    К концу начального образования в соответствии  с данной ООП НОО  младший 
школьник сможет иметь социальный опыт: 

 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, 

планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, 

определении времени события, последовательности событий); 

 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 

разновозрастных группах)– спортивных и других игр, совместного музицирования, 
коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения 

художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного 

мнения), организации семейных и школьных праздников и пр.); 

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной 
литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных 

произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и 

музыкальных произведений, создании несложных выразительных художественных 
произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире – 

определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, 

экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), 

осуществления своей цели; 

 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел – уборке территории, 
квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных 

материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов 

«на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; 
выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать 

последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решение расчетных задач, 
связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в 

том числе, с применением технических средств); 

  в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости – осуществлении 

поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения 

почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за 
помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, 

самообслуживания; 

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, 

на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных 
группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, 

самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).  
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VI. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 
и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

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

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

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

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 
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 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. 
Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности.  
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 
обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

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

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 
школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 
обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 
достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

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

миру. 

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

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

            Все три варианта оценки (изменения) широко представлены в УМК«Перспективная 
начальная школа» в каждом учебном предмете. 

Оценка предметных результатовпредусматривает выявление уровня достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 
– предметных знаний – опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний; 

– действий с предметным содержанием:предметные действия на основе познавательных УУД; 
конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, обработки материалов, 

приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно–

познавательные и учебно–практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Критерии оценивания в начальной школе  

Характеристика   цифровой оценки (отметки) по предметам: 

 "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 
недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

 "4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 
отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 
решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

 "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

 "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б ошибок 

или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 



 

50 
 

материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

В первом классе отмечаются  уровни 
Повышенный (Высокий), Базовый, Средний, Критический  

Уровни  фиксируются аналогично отметкам «5», «4», «3», «2». 

Русский язык  
Диктант. 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть 
небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 
Ошибкой в диктанте следует считать: 

¨     нарушение правил орфографии при написании слов; 

¨     пропуск и искажение букв в словах; 

¨     замену слов; 
¨     отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

¨     неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 
ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих 

классах не изучались; 
единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
 два исправления; 

  две пунктуационные ошибки; 

  повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце 
«ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
-         повторение одной и той же буквы в слове; 
-         недописанное слово; 

-         перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

-         дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания 
в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в 

работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 
большинством грамматических заданий. 

Списывание текста. 
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 
«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и 

1 исправление (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 
2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.); 

Контрольный диктант. 
1.     Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 
2.     Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь). 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова. 
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3.     Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

4.     При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 
«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 
«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок. 

Оценки за грамматические задания. 
«5» – всё верно; 
«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий. 
Словарный диктант                                                    Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта).                   для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок;                                                                         1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки;                                                                       2 класс – 10 – 12 слов; 
«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);                                      3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок.                                                                       4 класс – до 20 слов. 

Контрольное списывание. 
«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 
«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.). 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно полное, 

последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или составление 

собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление слов, нормативное 
построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая грамотность.  

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При проверке творческих 

работ учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое оформление и за грамотность 
(5/4). 

Оценка содержания и речевого оформления.  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, 
последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью раскрыта 

тема, определена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой 

речевой ошибки.  
Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, соблюдается 

логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трех ошибок 

(содержательных или речевых).  
Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении логики и 

последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок (содержательных, речевых). 

Оценка за грамотность.  

«5» - допускается несколько исправлений;  
«4» - допускается 3 орфографических ошибки, 1 пунктуационная;  

«3» - допускаются 4 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки.  

Оценка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все ошибки 
исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. 

Исправление ошибок.  

Учитель исправляет ошибки в работах обучающихся следующим образом:  
• неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или предложения 

зачеркивает;  

• речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией.  

Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. Неправильно 
написанное в скобки не берется.  

Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. 
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Классификация ошибок в содержании.  

Композиционные ошибки:  

• несоответствие изложения, сочинения плану;  
• неоправданное нарушение последовательности в изложении событий, фактов, наблюдений.  

Логические ошибки:  

• пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого предмета;  
• нарушение логической последовательности и обоснованности;  

• употребление в одном ряду понятий разных уровней;  

• нелепые, парадоксальные суждения. 

Классификация речевых ошибок.  
Лексико-стилистические (словарные) ошибки:  

• необоснованное повторение одних и тех же слов;  

• употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате непонимания значения 
слова или его оттенков;  

• нарушение общепринятой сочетаемости слов;  

• употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или оценочной окраски;  

• употребление диалектных слов и просторечий.  
Морфолого-стилистические ошибки:  

• ошибки в словообразовании (детское словотворчество);  

• употребление диалектных или просторечных форм;  
• пропуск морфем (суффиксов, постфиксов);  

• образование формы множественного числа тех существительных, которые употребляются только в 

единственном числе.  
Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях):  

• нарушение управления;  

• нарушение согласования;  

• неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла;  
• нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они указывают или 

заменяют;  

• двойное выражение подлежащего в одном предложении ( именем существительным и 
местоимением);  

• употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях, когда 

необходимо употребление одного и того же времени и вида;  
• неумение находить границы предложений. 

Математика. 

Контрольная работа. 
Примеры.                              Задачи. 
«5» – без ошибок;                          «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки;                       «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки;                       «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно). 
«2» – 4 и более ошибок.                «2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная. 
«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 
«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное 
решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание 
данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один 

балл. 

 

Особенности  контроля и оценки по литературному чтению  



 

53 
 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 
произведение. 

 При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности 

передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 
выразительности при характеристике образов. 

 Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 

знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и 
т.п.). 

 Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические 

особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы 
чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 

вторых - четвертых классах чтение постепенно становится обще учебным умением. Одним из 

показателей этого является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом 

классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 
быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 

80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит 
конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом  классах проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимания 
значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие 
знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев;  

 -в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными 

задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения не 
менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности 

чтения подготовленного текста прозаических произведений и текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: логических пауз   
-в четвертом классе 80-90 слов в минуту (вслух) 100-120 слов в минуту ("про себя"); проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 

использование основных средств выразительности: логических пауз.  

Физическая культура 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, 
но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого 

ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 
выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 
ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 
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Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик 

при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является 
наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, 

с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, 
метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Технология 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по 

следующим критериям: 
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 
найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим 

находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

 Окружающий мир 
Текущий и итоговый контроль уровня усвоения учащимися учебного материала 

осуществляется в виде индивидуальных и фронтальных устных опросов учащихся, письменных 

работ, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, тестовых заданий, 
самостоятельных, практических (работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием) и творческих работ. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 
класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся 

дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учебника, 
перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 
предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 
окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его 
дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. 

Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 
сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного 
ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 
индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 
Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 
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имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-

схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного 
опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля 

используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления детей. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 
оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

1. неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 
несущественной; 

2. нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 
3. неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

4. ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 
5. незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

6. отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 
не  умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

7. ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

8. неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 
изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

1. преобладание при описании объекта не существенных его признаков; 

2. неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 
результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

3. отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 
4. неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

5. неточности при нахождении объекта на карте. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 
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раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 
раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 

 Основы религиозных культур и светской этики 
Содержательный контроль и оценка знаний четвероклассников предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ учеником и недопускает сравнения его с 

другими детьми. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые и итоговые проверочные работы; 
 тестовые диагностические работы; 

 текущие проверочные работы; 

 «портфолио» ученика. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень знаний, 
необходимый для обучения. Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает защиту 

проекта по основным темам учебного периода. Система оценивания курса содержит диагностику 

теоретических знаний и диагностику личностных изменений учащихся. 

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются поурочные тесты на бумажных 
носителях и анкеты, результат в которых оценивается словами «спасибо», «молодец», «поздравляю»; 

тестовые задания предлагаются всех видов тестов: 

- верно/неверно; 

- соотнеси; 

- краткий ответ. 

Для диагностики личностных изменений обучающихся реализуется мониторинг духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников, ведётся Портфолио ученика. Портфолио 
ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие 

работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы, отражающие динамику 

ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 
источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр. Динамика результативности усвоения 

курса учащимися фиксируется учителем. 

Ведение документации 

По комплексному курсу составляется календарно-тематическое планирование на год, которое 

является основой планирования педагогической деятельности учителя. 

Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно программе. 
Отметки не выставляются. Результаты обучения фиксируются в специально разработанных 

технологических  картах (Лист достижений ученика / Мониторинг уровня нравственной 

воспитанности / Портфолио), составленных согласно программам по каждому предмету. Качество 

усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных суждений: 

«+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки); 

отсутствие «+» - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 

        Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

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

итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны бытьвыделены две составляющие:  
● результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
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● результаты итоговых работ,характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для обучения 

на следующей ступени общего образования. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в том числе 
патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 
программы учтены особенности и возможности УМК «Перспективная начальная школа». 

1. В сборнике программ УМК «Перспективная начальная школа»описаны требования к уровню 

подготовки к концу каждого года обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый получит 
возможность научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы. 

2. Содержание всех учебников УМК «Перспективная начальная школа»сконструировано с 

учетом возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на контроль и оценку 

процесса и результата деятельности, задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для 
самостоятельной работы). 

3. Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по каждому 

учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого текста. В книге 
«Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе» (Р.Г. Чуракова.М.: 

Академкнига/Учебник, 2010) представлены тестовые задания для младших школьников на основе 

единого текста «Белый медведь». 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 

способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 
результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы.   
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 
-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 
- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 
 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 
- диктант; 

- изложение; 

 - проверка осознанного чтения 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

ПОРТФОЛИО  – форма контроля и оценки достижений  учащегося,  как  средство мотивации 

личностного развития.  
В начальной школе такая форма оценивания детей, как портфолио, носит обучающий  характер,   есть   

не   форма,   а   «инструмент»,   с   помощью   которого   формируется   у   младших  школьников 

контрольно-оценочная самостоятельность через поддержку их высокой учебной  мотивации.  
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ПОРТФОЛИО  – специальное образовательное пространство (место), где   происходит  совместная  

работа  детей, родителей  и учителя  по накоплению, систематизации,  анализу и  представлению 

каждым учащимся своих результатов и достижений за определенный период  времени. Основной 
смысл: показать всё, на что ты способен.  

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития обучающегося, 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 
способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.  

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого обучающегося ситуацию переживания успеха; 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающегося; 
- поощрять его активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающегося; 

- формировать навыки учебной деятельности; формировать умение учиться 
- ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность; 

- содействовать индивидуализации образования обучающегося; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность родителей 
(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической 

деятельности со школой. 

Портфолио реализует такие функции образовательного процесса: 
Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период времени. 

Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом. 

Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении 
положительных результатов. 

Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ. 

Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от класса к 

классу. 
 

Порядок формирования портфолио 

Портфолио обучающегося начальных классов является одной из составляющих системы оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и играет 

важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения. 
Период составления портфолио – 1-4 года (1-4 классы начальной школы).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен обучающийся. Учитель же 

раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в 

остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 
оцениванию по качественной шкале: высокий уровень, базовый уровень,  средний уровень, низкий 

уровень, критический уровень. 

Портфолио хранится в классном помещении школы в течение всего времени пребывания ребенка в 
нем. При переводе ребенка в другое образовательное учреждение портфолио выдается на руки 

родителям (законным представителям) вместе с личным делом (медицинской картой) ребенка.  

Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру: 

1. Просвещенный лист (оформляется педагогом) 
2. Структура портфолио.  

    Портфолио может иметь следующую структуру:  

• I раздел –  «Мой портрет» (информация о владельце);  
• II раздел –  «Коллектор» (правила школьника, памятки, законы жизни в классе и в школе);  

• III раздел –  «Рабочие материалы»:   

    Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах различного 
уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения.  

    Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и 

тематических олимпиадах.  

    Научно-исследовательская деятельность: в этом разделе фиксируются все творческие  работы, 
проектные работы, исследовательские работы.  

    Общественно-культурная деятельность: данный раздел включает весь спектр культурно- массовых 

мероприятий школы, района, области в которых обучающиеся принимали  участие.  



 

59 
 

 • IV раздел - «Мои достижения» включает в себя:  

   Работы,   проекты,   исследования,   которые обучающиеся   выполнили   в   учреждениях  

дополнительного образования;  
   Работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса (классные, домашние  работы;   

прикладные   проекты;   упражнения   и   задачи,   выполненные   сверх   учебной  программы; 

сочинения, рефераты, наглядные пособия, творческие работы, фотографии,  зарисовки, копии текстов 
из интернетовских сайтов, описание экспериментов, аудио-,  видеокассеты   с   записью   

выступления;   листы   самоконтроля   с   описанием   того,   что  учащийся не понимает по данной 

теме, почему и в какой помощи он нуждается; лист  целей и т.п.);  

Собственные   изделия   учащегося   (модели,   поделки,   картины,   стихи,   музыкальные  
произведения собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы и т.п.).  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, в 

характеристике выпускника начальной школы делаются выводы о:  
-Сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а так же 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени 

основного общего образования. 

-Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью 
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

-Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 
Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов допустимо только в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 
Структура может изменяться учителем, обучающимися и родителями обучающихся. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

V.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Целью программы формирования  универсальных учебных действий (далее - УУД) является создание 
условий для реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования 

средствами учебно-методической образовательной системы «Перспективная начальная школа». 

Программа формирования УУД на ступени начального образования конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно - 

воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- деятельностного подхода и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, 

активного присвоения ими нового социального опыта.  
Программа формирования УУД для начального общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

-определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте;  
- выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

5.1. Ценностные ориентирыначального общего образования. 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
-уважения к окружающим- умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

развитие ценностно- смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов и 
гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств ( стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; 

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 
-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности   ( планированию, 
контролю, оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
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-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, ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

5.2.Понятие, функции, состави характеристики УУДна ступени начального общего 

образования. 

 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности- мотивы, особенности целеполагания ( учебная цель 

и задачи), учебные действия, контроль и оценка. 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно- разделенной ( в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности ( в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие « универсальные учебные действия». 
В широком значении термин « универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что УУД как обобщенные действия открывают обучающимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно - смысловых и 
операциональных характеристик. 

Функции УУД: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 
навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды УУД. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно - смысловую ориентацию обучающихся ( умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности ( 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция).  

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 



 

62 
 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми ( планирование учебного 

сотрудничества с учителем; постановка вопросов; разрешение конфликтов; управление поведением 

партнера; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации). 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебной действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. Так: 

-из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность; 

-из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение; 
-из ситуативно - познавательного и внеситуативно - познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

 

5.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно- образного и 

знаково - символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 
формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», « Изобразительное искусство», «Музыка».  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. 
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно- следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 
формы букв обеспечивает развитие знаково- символических действий. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов УУД личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных ( с 
приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и коммуникации). Данный предмет 

обеспечивает формирование следующих УУД: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 
-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально- действенной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим прошлым своего народа и своей 
страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 
значения действий персонажей; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

-умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность событий и действий 
героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
-общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
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- развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 
излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой  

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 
алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использование знаково- символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как УУД. 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира. 

Отношений человека и природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 
-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая поиска и работы с 

информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования; 
-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно - смысловые ориентации 
обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности обучающихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 
развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно- следственных связей и отношений. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства. Народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  
«Технология». Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно - преобразующей деятельности человека; 
-развитие знаково - символического и пространственного мышления. Творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей ( рисунков, планов, схем, чертежей);  
-развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование ( умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование     ( предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действий), контроль, коррекцию и оценку;  

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- преобразовательных 
действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
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-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- 

продуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 
конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно - преобразующей символико - моделирующей 
деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением; 

-формирование ИКТ - компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 
стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
 

5.4.Информационно - коммуникационные технологии – инструментарий УУД. Подпрограмма 

формирования ИКТ - компетентности обучающихся. 

 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять ( ИКТ- компетентность) являются одним из 

важных элементов формирования УУД обучающихся на ступени начального общего образования. 
Поэтому программа формирования УУД на ступени начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ- 

компетентности. Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности УУД. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно- образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся. 
При освоении личностных действий ведется формирование: 

-критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

-уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 
-основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

-оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
-использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных  
универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

-фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
-структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 
Формирование ИКТ - компетентности обучающихся происходит в рамках системно -деятельностного 

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

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

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 
Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности включает следующие разделы: 
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Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приемов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

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

текста, введенного как изображение. Учет ограничений в объеме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флэш-карт). 

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

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

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 
экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек( слайд- шоу), 

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 
устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

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

сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно - 
научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

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

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 
найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ - электронной почты, чата, 
форума, аудио- и видеоконференции. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ- поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Основное содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Вклад каждого предмета в 
формирование ИКТ - компетентности обучающихся: 

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

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 
числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

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

аудио -и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование 
небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 
информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

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

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 
устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
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небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 
методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 
извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере),объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временныґх связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 
сравнение геометрических объектов. 

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

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 
проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление 
ссылок в тексты и графические объекты. 

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

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио-и видеофрагментами; сохранение 

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

доступными электронными ресурсами. 
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 
 

5.5. Обеспечение преемственностипрограммы формирования универсальныхучебных действий 

при переходеот дошкольного к начальному и основномуобщему образованию. 
 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные,  общепознавательные, логические и др. Наиболее остро проблема 
преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при 

переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования. Исследования готовности детей к 

обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.                                                 Физическая готовность определяется 

состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую 

структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Психологическая готовность в 

сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребёнком своей деятельностью и поведением.  Формирование фундамента готовности перехода к 
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обучению на ступени начального общего образования осуществляется в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. Не меньшее значение имеет проблема психологической 
готовности детей и при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности 

такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения - обусловлены следующими 
причинами: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

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

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 
заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 
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VI.Программы отдельных учебных предметов 

           Концептуальные положения развивающей личностно-ориентированной системы обучения 
«Перспективная начальная школа» соотнесены с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарт). 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
– воспитание качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества на основе 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

– ориентацию на результаты образования как системнообразующий компонент Стандарта, где 
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения окружающего мира составляет цель и основной результат образования; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального образования; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательного 

процесса и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей личностного, 
социального и познавательного развития обучающихся; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности (см. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, – М.: Просвещение, 
2010, с. 4)). 

Все выше перечисленные положения нашли свое развитие в дидактических принципах 

развивающей личностно-ориентированной системе обучения «Перспективная начальная школа» и в 
типических свойствах учебно-методического комплекта (далее УМК), реализующего эту систему. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается требований к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования: личностным, метапредметным, 

предметным. 

Личностные результаты характеризуются сформированностью основ гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину и историю России; готовностью и способностью обучающихся к 
саморазвитию, сформированностью мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

развитием навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

развитием самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; сформированностью 
установки на безопасный, здоровый образ жизни, на бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать сформированность универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия. 

Предметные результаты включают систему основополагающих элементов научного знания, 
лежащего в основе современной научной картины мира, – освоенный обучающимися опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Достижение этих результатов становится возможным, если исходить из гуманистического 
убеждения, опирающегося на данные педагогической психологии: все обучаемые (включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья) способны успешно учиться в начальной 

общеобразовательной школе, если создать для них необходимые условия. И одно из основных 

условий – личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненней опыт. 
   Опыт ребенка определяется как его возрастом, так и его укорененностью в природно-

предметной среде. Это – либо опыт городской жизни с развитой инфраструктурой и разнообразными 
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источниками информации, либо опыт сельской жизни – с естественно-природным ритмом, 

сохранением целостной картины мира, удаленностью от крупных культурных объектов. 

  Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» – оптимальное развитие каждого ребенка 
на основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей в условиях специально организованной аудиторной и внеурочной 

деятельности. В этой деятельности ученик как равноправный участник процесса образования 
выступает то в роли обучаемого, то – обучающего, то в роли организатора  этого процесса. 

  Учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья) выдвигают на первый план проблему соотношения 

обучения и развития. Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного 
уровня трудности, с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение 

идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня 
его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может 

справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, 

что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в 

условиях коллективной совместной деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их 
количество позволяют обучающимся работать в условиях своего актуального развития, и создают 

возможности индивидуального продвижения вперед. 

  Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» складывается из образовательных 
областей, предусмотренных Стандартами: филологии, математики и информатики, обществознания и 

естествознания, искусства, технология, физической культуры. 

 Образовательная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе 
содержания и организационных форм аудиторных занятий и внеурочной деятельности, отражая 

единство и целостность научной картины мира и образовательной деятельности. 

УМК «Перспективная начальная школа»  системно учитывает современные особенности учебно-

воспитательного процесса в общеобразовательной начальной школе. С поступлением в школу 
ребенок впервые начинает заниматься социально значимой, общественно оцениваемой совместной 

учебной деятельностью. Он становится членом коллектива, в котором есть представители разных 

национальностей, конфессий и национальных культур. Часто он становится участником 
традиционных народных праздников, обрядов, религиозных действий вне стен школы. Изменилась 

сама ситуация развития детей. Резко возросла информированность детей. Сегодня СМИ являются 

существенным фактором формирования у детей картины мира. 
В силу всех выше изложенных обстоятельств при отборе учебного материала, разработке языка 

изложения, методического аппарата каждого учебника комплекта учитывались следующие общие 

положения: 

–  возраст школьника (первокласснику может быть как шесть, так и семь-восемь лет); 
– разный уровень готовности ребенка к обучению в школе (ребенок, не посещавший детский сад 

или подготовительную группу при общеобразовательном учреждении, часто приходит в школу с 

несформированными сенсорными эталонами); 
– топографическая принадлежность школьника. Это как городской, так и сельский школьник. 

Следовательно, необходим учет опыта жизни школьника, проживающего как в городе, так и в 

сельской местности. Целесообразен такой подбор материала, который учитывает не только то, чего 

лишен сельский школьник, но и те преимущества, которые дает жизнь в сельской местности. А 
именно: богатейшее природное окружение, целостный образ мира, укорененность в природно-

предметной и культурной среде, естественно-природный ритм жизни, народные традиции, семейный 

уклад жизни, а также высокая степень социального контроля; 
– разный уровень владения русским языком. Это не всегда школьник, являющийся носителем 

московской нормы произношения, и не всегда школьник, у которого русский язык – единственный 

язык общения. Тогда это, как правило, школьник с большим количеством логопедических проблем; 
– особенности мировосприятия школьника, который в условиях городской школы имеет 

возможность использовать все предоставленные городом богатства мировой художественной 

культуры, справочно-познавательной литературы, а в условиях сельской школы, в лучшем случае, 

информационный потенциал Интернета; 
– разная наполняемость класса. УМК предназначен не только для школьника, обучающегося в 

классе с полной наполняемостью, но и для школьника малокомплектной и малочисленной сельской 

школы. 
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Основные принципы развивающей, личностно-ориентированной системы  

 «Перспективная начальная школа» 

      Принцип непрерывного общего развития каждого обучаемого (одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья) предполагает ориентацию содержания начального 

образования на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающих 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; на формирование 
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной (внеурочной) деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

образовательном процессе. 
Принцип целостности картины мира предполагает отбор интегрированного содержания 

образования, которое поможет обучаемому удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечит осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. Одним из основных 
путей реализации этого требования является учет межпредметных связей и разработка 

интегрированных курсов по русскому языку, развитию речи, литературному чтению и окружающему 

миру, математике, технологии. 

Принцип учета индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных и 
детей с ограниченными возможностями здоровья) ориентирован на педагогическую поддержку всех 

детей в образовательном процессе с целью обеспечения роста их творческого потенциала, 

познавательных мотивов; обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности; усвоения учебного материала. 

Реализация этого требования стала возможной в условиях работы школы по Стандартам. В 

соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется 
учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий для последующего обучения. 

Задаваемый в Стандартах базовый уровень образовательных результатов («Выпускник научится») 

включает систему таких знаний, умений и учебных действий, которые крайне необходимы для 

успешного обучения. Кроме того, при наличии целенаправленной специальной работы учителя 
базовый уровень может быть достигнут подавляющим большинством детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Более высокий (по сравнению с базовым) уровень образовательных результатов («Выпускник 
получит возможность научиться») характеризуется системой учебных действий в отношении знаний, 

умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, и достигается группой 

одаренных детей. 
Принципы прочности и наглядности реализуют ведущую идею УМК через рассмотрение 

частного (конкретного наблюдения) к пониманию общего (постижению закономерности), и от 

общего, т. е. от постигнутой закономерности, к частному, т. е. к преобразованию и применению 

усвоенной закономерности.  
Само репродуцирование этой двухступенчатости, превращение ее в механизм учебной 

деятельности в условиях наглядного обучения является основой для реализации принципа прочности.  

Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему повторения через неоднократное 
возвращение к пройденному материалу. Однако реализация этого требования на основе 

деятельностного подхода приводит к принципиально новой организации процесса усвоения, 

преобразования и применения нового знания. Этап обобщения предшествует каждому возвращению 

к частному. Именно он дает обучающемуся в руки инструмент (сформированное УУД) для 
очередного возвращения к частному. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование средствами всех 

предметов универсальных учебных действий; способности их применять в условиях решения 
учебных задач и практической деятельности; умений работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь, словари, научно-популярные и художественные книги, 

журналы и газеты, Интернет); умений работать в сотрудничестве в разном качестве (ведущего, 
ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (понимается 

не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья. Это требование 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 
режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу. 
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Типические свойства методической системы УМК 

Комплектность как типическое свойство УМК обеспечиваетединство его установки на 

формирование личностных и универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться.  
Кроме того, к комплектности относится: общий подход к проектной деятельности учащихся 

(взаимосвязь результатов и форм проектной деятельности, направленность на решение реальной, 

конкретной задачи и др.); демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового 
материала; выход за пределы учебников в зону общих словарей, справочников, отсылок в Интернет; 

обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; наличие сквозной 

внешней интриги, герои которой сверстники учащихся – брат и сестра (Миша и Маша) высказывают 

разные точки зрения  при решении проблемных ситуаций (что важно при объяснении нового 
материала); единая система обозначений во всех учебниках УМК. 

Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Это не только включение словарей различного 
назначения во все учебники комплекта, но и создание условий необходимости их применения как при 

решении конкретных учебных и практических задач, так и в качестве дополнительного источника 

информации. Инструментальность – это постоянная организация специальной работы обучающихся 

по поиску информации внутри учебника, комплекта в целом и за его пределами. Кроме того, она 
требует применение в учебном процессе простейших инструментов (лупа, рамочки, фишки, линейки, 

указатели, маркеры, лабораторное оборудование) и изготовление некоторых на уроках технологии 

для использования на других уроках и во внеурочной деятельности.  
Инструментальность предусматривает перенос формируемых у обучающихся УУД 

непосредственно в жизненную ситуацию с использованием самостоятельно изготовленных 

инструментов и поделок. Для этого разработана единая система практических задач, в которой 
взаимно увязываются знания из таких образовательных областей как  естествознание, математика, 

технология. 

Инструментальность – это максимальное размещение в корпусе учебника методического аппарата, 

рассчитанного как на индивидуальное выполнение заданий, так и на парную или групповую работу; 
дифференциация учебных заданий, сориентированная на разноуровневое развитие обучающихся. 

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы современного 

учебного комплекта. Обеспечивает организацию учебной деятельности ребенка за рамками урока 
методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством 

переписки или обращения к Интернет-адресам, которые даются в учебниках комплекта. 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание 
условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания на отдельные 

образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих 

школьникам представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой предметной 
области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую «картину мира»: 

математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; 

картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и культуры; картину 
сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину взаимосвязи разных техник и 

технологий прикладного творчества и т. д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только своего, но 

и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) 
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6.1. Русский язык обучение грамоте 

Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агаркова,  Н.М.Лаврова 

Пояснительная записка 
Программа по обучению грамоте является составной частью программы «Русский язык» и 

представляет основу для всего последующего обучения. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является традиционный звуковой 
аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном процессе этот 

принцип реализуется через графическое действие, имеющее сложную фонемно-буквенную природу и 

реализующееся через  звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов; 

перекодирование  их звуковой формы в графическую (в процессе письма) и наоборот (в процессе 
чтения), а также понимание значения воспроизведенных языковых единиц – слов, сочетаний слов, 

предложений и текста. 

Овладение графическим действием  в период усвоения грамоты – важнейшая задача обучения 
первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются навыки чтения и 

письма,  без  которых  невозможно их дальнейшее полноценное обучения. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об основных 

единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение, текст), развивается 
фонематический слух, культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых, 

воспроизводить вслух звуковую  форму  слова на основе  условных моделей разного уровня 

абстракции: геометрических фигур (квадратов и кружков)  и системы специальных 
транскрипционных знаков, во-вторых, перекодировать фонетическую запись речи в соответствующие 

буквы (печатные и письменные), в-третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной 

модели, то есть читать. Вместе с этим учащиеся овладевают технологией начертания письменных 
букв и их соединений  в слогах, словах, предложениях. 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. Природа письма 

в отличие от чтения характеризуется не только слухоартикуляционным и зрительно-двигательным 

звеньями, но и рукодвигательным компонентом, который реализуется в процессе двигательного 
воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и слов) на бумаге и представляет собой 

специфику письма как учебного предмета в начальной школе. Письмо как сложное 

речерукодвигательное действие по мере выработки автоматизированности становится графическим 
навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его особенностей, с одной стороны, 

как интеллектуально-речевого, а с другой – как рукодвигательного действия. А именно: у детей 
формируются дифференцированные представления, во-первых, о звуках-фонемах, во-вторых, о 

зрительно-двигательных образцах  обозначающих их букв и, в-третьих, о соотношении зуковой и 

графической форм слова. 

Основные содержательные линии  
В рабочей программе по обучению грамоте  представлены 2 содержательные линии:  обучение 

чтению и обучение письму. Обе линии содержат  3 этапа обучения: подготовительный, основной 

(звукобуквенный) и заключительный. 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

 познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 
составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учащихся; формирование языковой эрудиции школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству;  
формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие 

логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части  

окружающего мира; 

 социокультурная  цель  изучения русского языка включает формирование коммуникативной 
компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека;  

обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности. 
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Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на формирование универсальных 

учебных действий, на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

в повседневной жизни. 
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических  задач: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

 овладение способами орфографического действия; 

 развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня (звук, 
часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и сравнивать; 

 формирование учебной деятельности учащихся;  

 формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая    

словари разного типа ( орфоэпического, обратного ( он включен в корпус УМК)).  

 усиленное  формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения, 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 
Ведущее место предмета «Русский язык»  в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 
явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе  изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется  позитивное 

эмоционально-ценностное отношение  к русскому языку, стремление  к его грамотному 
использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является показателем  

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 
задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения  

коммуникативных задач. 

Русский язык является для учащихся основой  всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам.    

Основные содержательные линии 
Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными линиями: 

  Основы лингвистических знаний:  фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 

 Орфография и пунктуация; 

 Развитие речи; 

 Лексикография. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 
русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 

усвоению норм русского литературного языка. Изучение орфографических и пунктуационных 

правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов 
общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 
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В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен 

на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, 
обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество 

подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

 При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных 
интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по 

результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему.  

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 
словарями и справочниками, а также средствами ИКТ. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по обучению грамоте,  предшествующей введению  учебных 
предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 204 часа (9 часов в неделю) за счет названных предметных линий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении грамоте играет целенаправленная работа по развитию у первоклассников 
учебно-познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности и потребности в 

творческом самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их 
достижением. 

При изучении курса «Обучение грамоте  осуществляется формирование предпосылок к  таким 

общеучебных интеллектуальных умениям, как обобщение, классификация, переход от внешнего 
контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. 

В ходе обучения грамоте  формируются первоначальные умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 
словарями и справочниками. 

Основное содержание программы по обучению грамоте  

 Подготовительный период  

1. Чтение  

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. Пересказ 

содержания сказки. 
Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих 

относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, которое 

содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. Составление 
предложений на тему иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с графической моделью 

текста. Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ 

рассказа на основе его графической модели. 
Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный пересказ, 

заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

2. Письмо  

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о вертикальных, 
горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского 

алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов 
элементов письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования 

узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов письменных 

букв как структурных единиц графической системы. 

Требования подготовки учащихся по программе «Обучение грамоте»  

 к концу подготовительного периода 

Учащиеся должны знать/ понимать: 
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• на уровне образных элементарных представлений структурные единицы языка: слово, 

предложение, текст; 

• знать, называть и различать по форме структурные единицы графической системы — элементы 
печатных и письменных букв русского алфавита. 

Уметь: 

• составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе иллюстрации, 
графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с использованием соответствующих 

фишек; 

• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, 

правильно писать все элементы письменных букв по алгоритмам и под счет, правильно называть их. 

Основной звукобуквенный период  

1. Чтение  

Гласные звуки 
Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях в слове, 

так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и 

ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе 
озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение произносить слово 

по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических схем слов. Графическая 

фиксация слогов в слове с помощью дуг. 
Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — знака 

транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых есть 
определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их 

форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь знак («одежда») для 

звука, речи. 
Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование 

ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки 
(непарные по глухости/звонкости и парные по твердости/мягкости) Согласные звуки [м, м’, н, н’, 

л, л’, р, р’, й] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, 
зубы, язык). 

Противопоставление сонорных согласных звуков по твердостимягкости; обозначение их 

твердости/мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, 

мы) и «и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой 
анализ слов, заданных рисунком и схемой. Артикулирование звуков, выделенных из контекста 

анализируемых слов, и произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с 

помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с 
апострофом     ’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной функцией 

в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — ныл.  

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все 
сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с 

твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на конце и 
в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 
букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова 

([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’а´н] — баян, [р’ису´й’у] — 

рисую). 
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но] - но; [н’о] -  

нё; [ру] -  ру; [р’у] -  рю; [ла] -  ла; [л’а] -  ля; [мэ] -  мэ; [м’э] - ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов, 
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например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за процессом 

перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и печатных 
букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с этими 

буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных сонорных звуков на 
слух при выделении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], 
[б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости%глухости звуков 

[д - т, д’ - т’, з -  с, з’ - с’, г - к, г’ - к’, в - ф, в’ - ф’, б - п, б’ - п’] на фоне уже знакомого 

дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима — Тима, Даня — Таня. 
Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. Усвоение форм 24 печатных (строчных и 

заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша — лужа, 

отличающихся звуками [ж] - [ш]. 
Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным  схемам, чтения слогов, слов и 

текстов. 
Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного звука, а 

также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. 

Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, 
изречений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте. 

Звук [й’] после разделительных мягкого «ь» и твердого «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и 
гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков 

и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование её в буквенную форму 
с последующим прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 
Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как 

в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости-мягкости. 

Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё 

(шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть чихание, чёлка); ще (щепка); 
що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр 

(поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение 

содержания текста.  Пересказ. 
Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

2. Письмо  

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка правильной 

посадки и пользования письменными принадлежностями. 
Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с помощью 

элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных образов всех 

печатных букв. 
Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. 

Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе общего по 

форме элемента. 
Формирование в памяти первоклассников чётко дифференцированных зрительно-двигательных 

образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных). Отработка технологии 

начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее). 
Усвоение алгоритмов, трех видов соединений этих букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными.  

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе приема 

тактирования, то есть письма букв под счет. 
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Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью письменными 

буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными буквами, 
запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

Требования подготовки обучающихся по программе «Обучение грамоте» 

 к концу основного звукобуквенного периода 
Учащиеся должны знать/ понимать что: 

• звуки русского языка делятся на гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в 

ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся с наличием преграды; согласные 

делятся на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные — на ударные и безударные; 
• слово представляет собой единство звучания и значения; 

• звучащее слово делится на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой и 

длительностью; 
• звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных графических символов 

(кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать их буквами — тоже условными 

значками; 

• основные слова называют предметы, их признаки, действия, неосновные, то есть слова-
помощники (предлоги, союзы) служат для связи основных слов в предложении; графические 

символы их обозначения; 

• устное высказывание членится на предложение и текст, эти единицы языка можно также 
изобразить графически; 

• элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными единицами графической системы 

печатных и письменных букв; 
• форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в определенном 

пространственно-количественном соотношении; 

• формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в определенном 

пространственно-количественном соотношении. 

Уметь: 

• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из 

них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 
• при анализе использовать практические приемы определения звонкости-глухости согласных 

звуков и ударного слога в слове; 

• делить слово на слоги, выделять и фиксировать из них ударный; 
• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

• перекодировать звуковую форму слов из условно графической в буквенную и наоборот; 

• анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и письменные 
буквы на основе элементов-шаблонов; 

• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего 

периода выполнения отдельного графического задания; 
• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

• при письме под счёт чередовать напряжения мышц руки с расслаблением; 

• записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и диктанте; 
• выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

Заключительный период  

1.Чтение 
Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и незнакомых по 

значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в 
соответствии со знаками препинания, как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение 

заданной интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать 

выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое название.  
Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его структурным 

компонентам: а) вступление, начало: с чего все начиналось, б) главная часть: что произошло с 

героями, в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и читающего 
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ученика к описанным в тексте событиям. 

2. Письмо  

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических слогах 
и цельных словах по алгоритмам. Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в 

процессе воспроизведения букв под счет (прием тактирования). Работа по исправлению графических 

ошибок и совершенствованию каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и 
удобочитаемости его результатов. Формирование графической грамотности, связности и 

каллиграфического качества письма при условии ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по программе  

«Обучение грамоте» к концу заключительного периода обучения грамоте 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

• структуру родной речи, иметь образные представления, о единицах русского языка — звуке, 
слоге, слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в определенной 

последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте; 

• графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 

• форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности составляющих ее 
элементов; 

• иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными принадлежностями. 

Уметь: 
• читать печатный и письменный тексты в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 
• пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); 

• озаглавливать прослушанный текст; 

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и слова в 

предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с печатного или 
письменного текста, 2) письме по памяти или 3) под диктовку учителя; 

• ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного ученика. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни, а именно: 

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями чк, чн, чт, а также с сочетаниями 

букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, то есть под ударением;  
• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе сформированных у 

первоклассников образных представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, 

предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов; 

• применять приемы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией 
синтаксических пауз на знаках препинания; 

• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на письме;  

• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской графики 
для обозначения твердости/мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]. 

Планируемые результаты (метапредметные, личностные) 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий дети овладеют 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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также спектром 

логических действий и операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий первоклассники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 
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Программу обеспечивают: 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А., Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред. М.Л.Каленчук. – М.: 

Академкнига/Учебник. 
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А., Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 3. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А., Азбука. 1 класс: Методическое пособие.– М.: 
Академкнига/Учебник. 

Русский язык 

Н.А. Чуракова, М.Л. Каленчук, Н.М. Лаврова 

Пояснительная записка 
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, 
правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 
При обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, 

освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, 

актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами 
(записка, письмо, поздравление и т. п.) 

Структура курса 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 
морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными 

принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, 

рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма являются задачами 
совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду 

учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном возрасте 
требует особого внимания к работе над письменной речью — применения достаточного количества 

письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к сложному, 

индивидуализации и дифференциации обучения. 

Основные содержательные линии  

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав 

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

  орфография и пунктуация; 

  развитие речи. 
Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре русского 

языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению 

норм русского литературного языка. 
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Цели обучения, планируемые результаты 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную 
и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает  формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 
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монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 
решение следующих практических задач: 

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания 

и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 
речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 
школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, 

обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество 

подготовки ребенка по другим школьным предметам. 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станут для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 
Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 
орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;  

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с 

разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
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познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка на следующей ступени образования. 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 
слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы  и, а, но, частицу  не  
при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
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повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения -определения, дополнения, обстоятельства; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших 

школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности и 
потребности в творческом самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать 

свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над 

их достижением. 
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При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 
опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 
справочниками. У выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

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

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 
Содержание программы. 1 класс 

Алфавит. Правильное название букв. Практическое использование последовательности букв 

алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных полках и в словарях.  

Звуки речи: гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, 
парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы 

гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. 

Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е 
после Ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова.  

Построение звуковой схемы слова.  

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий предметов 
(предлоги). Прописная буква в именах собственных. Предложение. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. Построение схемы предложения.  

Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не 

подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями 
письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не 

подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). 

Особенности устной речи, которые, дублируются письменно (разница предложений по цели 
высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками препинания.  

«Азбука вежливости»; несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, расставания, 

просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в устной речи при 

общении со сверстниками и взрослыми. 
2 класс. Фонетика и орфография. 

Чередование звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования ударных 

и безударных (в[о]ды – в[а]да); парных глухих и звонких  согласных на конце слова и в корне перед 
шумным согласным (подру[г]а – дру[к], ло[ж]ечка – ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о – 

ме[сн]ый).  Общее правило обозначений этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том 

же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы 
проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний ЧК, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 
Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ъ и ь. 
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Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Лексика. 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. Понятие об 
омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных 

слов от синонимов и омонимов. 
Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники.  

Морфемика и словообразование 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий. 
Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 
Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 
Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных 

чередований при словообразовании и словоизменении. 

Морфология 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). 
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без введения 

термина). Род слов-названий предметов. 
Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и по родам. 

Синтаксис 
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и слов, 

входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные 
и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к 

разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Лексикография 
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правильно»), 

обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим (словарь 
происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных 

типов; формирование представлений об информации, которую можно извлечь из разных словарей; 

элементарные представления об устройстве словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи с элементами культуры речи 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложение как 

жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для устного рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли и 

переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение 

основной 

мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов 
(интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи 

(в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с точки зрения композиции и 
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выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

3 класс. Фонетика и орфография 
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в 

одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. 

Различные способы проверок подобных написаний. 
Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с-, приставок на  -с-, -з-. 

Правописание предлогов. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом беглого 

гласного. 
Написание суффикса – ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 
Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 
орфографических задач. 

Морфемика и словообразование 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование 
слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных 

чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 
Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам 
и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. 

Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. Написание  

существительных с суффиксом -ищ-. 
Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные 

местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его 
начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по 

временам. Изменение по числам. 
Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по 

лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. 
и мн. ч. 

Синтаксис 
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Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, 

определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам 
предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография  

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических 
задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения и 

сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте 

разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. 
Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авторами 

комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же 
тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли 
или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных 

разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи 
(в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения 

композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

4 класс  

Фонетика и орфография 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и 

безударных гласных). 
Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями «старшей» и 

«младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над стилистическими 
орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии 

с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  
Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с 

учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 
(повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных 

значений). Тематические классы слов. 
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Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических 

отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского происхождения и 

заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. Источники 

русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых выражений. 

Морфемика и словообразование 
Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном аффиксе (без 

введения термина). Система способов словообразования в русском языке. Словообразование и 

орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным  
словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова.  

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). Чередования звуков, 

видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. 
Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (повторение). 
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 
предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 
числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. Склонение личных 
местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и система его 
словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое 

значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение 
в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего 

времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола. 
Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной 

формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонении 
(без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 
Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном предложении. 

Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Синтаксис и пунктуация. Понятие об однородных членах предложения и способах оформления 
их на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 
Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 



 

88 
 

Лексикография. Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси 

правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения различных 
лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся 

к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи 
Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. 

Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям.  
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного 

произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на 

сборник произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного произведения для 
составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и 
отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость 

доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о 
рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» 

1 класс  

Учащиеся должны знать-понимать:  

 название букв алфавита, их последовательность и их основные звуковые 

значения;  

 правила переноса слов по слогам;  

 способ обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а, о, 

у, э, ы) и способы обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, 
е, ю, е, и) и мягкого знака. 

 способ обозначения звука [й'] в начале слова (с помощью букв е, е, ю, я).  

Уметь:  

 быстро найти букву в алфавитном столбике;  

 определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и 
знаки в конце предложения);  

 писать прописную букву в именах собственных;  

 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова 

по слогам с одной строчки на другую;  

 понимать различие между звуком и буквой;  

 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и 

твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только 
мягкие согласные;  

 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением;  

 писать словарные слова, определенные программой;  

 списывать небольшой текст по правилам списывания;  

 определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии);  

 читать и составлять простейшую  графическую схему слова и предложения. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в повседневной жизни 
для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и 

сверстников; детских теле- и радиопередач, аудиозаписей); 

 соблюдения орфоэпических норм речи;  
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 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением 
норм речевого этикета.  

Словарь. 

Адрес, алфавит, город, дежурный,  карандаш, карман, картина, картофель, квадрат, квартира, 
компот,  коньки, косынка, лимон, линейка,  морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, платок, 

портфель, телевизор, телефон, яблоко (26 слов). 

2 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

Уметь: 

 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги, 

соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков; 

 проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 
глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

разных частях слова; 

 выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 употреблять разделительные ь и ъ; 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и 
нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам 

без окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, 

 объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с 
соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые 

на письме»); 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

 определять начальную форму слов-названий предметов, названий признаков и 
названий действий; 

 изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять 

их род; 

 изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; задавать 
вопросы к разным членам предложения; 

 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 
минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ….); 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении;  
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 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 
(встреча, прощание и пр.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением 
норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Словарь 
Арбуз, береза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, девочка, 

деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуйте, иней, капуста, класс, корова, лисица, 

лопата, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, 

Родина, Россия, русский, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, 
ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (53 слова). 

3 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 что такое орфограмма; 

 разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 
изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности 

слова к определенной части речи, использование словаря); 

 части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); 

 названия падежей; 

Уметь: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, 

соотносить количество и порядок расположения 

 букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков); 

 проверять сомнительные написания, используя разные способы проверок; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на -с, -з; 

 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из 

них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, 

с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением 
основ с соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые 
на письме»); 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

 писать о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных; 
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 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 
настоящем и будущем времени — по лицам; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;  

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены; задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» 
словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе; 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять 

план текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 
письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с 

одноклассником и пр.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

 написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, горох, 

горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, космонавт, 
космос, 

Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, 

огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, 

потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, растение, рисунок, север, сентябрь, сирень, 
соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, 

хороший, четверг, чувство, шоссе, шофер, экскурсия, январь (всего 76 слов). 

4 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова; 

 правописание безударных окончаний имен существительных трех склонений в 

единственном и множественном числе и способ их проверки; 

 правописание безударных окончаний имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного 
числа и способ их проверки; 

 правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; 

 правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени; 

 правописание суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 правописание определяемых программой словарных слов; 

 части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз; 

 три типа склонения существительных; 

 названия падежей и способы их определения; 

 два спряжения глаголов; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); однородные члены предложения; 

 особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение). 
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Уметь: 

 писать о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в 

падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова. 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 
минимума, отобранного для изучения в 4-м классе; 

 правильно употреблять предлоги О и ОБ перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

 правильно употреблять местоимения ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 применять общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях 

слова; 

 производить звукобуквенный анализ слова; морфемный анализ слова (по 
составу); элементарный словообразовательный анализ; морфологический анализ имен 

существительных, прилагательных и 

 глагола; синтаксический анализ простого предложения; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из 

них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью 
приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола; 

 обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые 

на письме»); 

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в 
бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям; 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 
элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» 
словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфографических и орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

 написания письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Словарь. 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиография, библиотека, билет, биография, богатство, 

велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 
искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, 

пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, 

сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 46 слов). 

Литература. 
Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 2,3 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 4 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 
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Байкова Т.А., Ерышева Е.Р., Малаховская О.В. Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 2 

класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 1 класс. – М.: Академкнига/Учебник. 
Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 2. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. В 3 ч. Учебник. Часть 2. 
— М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс: В 3 ч. Учебник. Часть 2. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. — 
М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. — 

М.: Академкнига/Учебник. 
Чуракова Н.А.  Русский язык.  1 класс: Учебник, - М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А.,   Гольфман Е.Р. Русский язык.  1 класс: Методическое пособие. - М.: 

Академкнига/Учебник. 
Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: Методическое пособие. — 
М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник/ 
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6.2. Литературное чтение (304 ч) 

Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская 

Пояснительная записка 
Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по «Литературному чтению» в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 372 ч часа (2 ч в 1 классе, 3 ч во 2 классе, 2 ч в  3-4 классах)  

Основные содержательные линии  

Раздел «Виды речевой деятельности»включает следующие содержательные линии: аудирование 

(слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). 
Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух 

звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и 

жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознакомительное, 

просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 
ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них); 
создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в словесном 

образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании 

авторский замысел, передавая основную мысль текста. 
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-сочинений (рассказ 
по картинке), написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текстов. 

Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать 
изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-популярного 

текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; 

устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном 

текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью 
учителя).  

Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с 

книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений по 
работе с книгой: ориентирование в книге (учебной, художественной, справочной) по ее элементам, 

знакомство с разными видами и типами книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или 

собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего 
школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, 

устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в 

области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и 
тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6—10 лет, читательских 

предпочтений младших школьников. 

В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы; 
литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей, классиков 

детской литературы XIX—XX в.в., а также современных авторов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для 

практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с первоначальными представлениями 
о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)»является ведущим звеном содержания начального этапа литературного образования. 
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Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое 
внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, 

разные формы пересказа; созданию собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии). 

Цели обучения, планируемые результаты 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 
 приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного чтения в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 
навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), 

который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. 

е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 

общеучебное умение осознанно читать тексты. 
Поскольку курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью непрерывного 

курса литературы в средней общеобразовательной школе, то на этом этапе наряду с формированием 

умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к изучению литературы на уровне, 
доступном детям 6—10 лет. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания 

(на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и 

процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в 
словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 

искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на 

доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных 
жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. 
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С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 
нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 
российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» 
и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение 
соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 
научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность 
детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности 

(чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как 
грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
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высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с 

окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 
средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 
 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 
определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 
 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 
поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 
вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 
 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность 

в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять 
текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 способам написания изложения. 
Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Важную роль в обучении литературному чтению играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать 
свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над 

их достижением. 

При изучении курса «Литературное чтение» осуществляется становление таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 
самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему. 
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В ходе освоения курса формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. У выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация.  В результате изучения литературного чтения в начальной школе 
у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Содержание программы (20ч) 
1 класс  

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. Название 

произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; отсутствие автора в 

народном произведении. 
Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие 

автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров фольклора. Малые 

фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. 
Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Практическое 

освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка. 

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, 
характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического) 

характера произведения. Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, 

наизусть: использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 
логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов. 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в 

процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, 
выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое 

различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного 

отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического 
взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, 

поиск и обнаружение рифмы. 

Библиографическая культура. Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» 
или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 
соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) подчеркивании 

случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации перечитывания: с разной 

целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью.  

Круг чтения 
Малые жанры фольклора 

Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 

Русские народные сказки 
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Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные сказки 

(сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и медведь»*. 

Русские писатели и поэты 
Л. Толстой «Косточка»*; М. Горький«Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература 

Поэзия 
А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. 

Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, С. Черный, 

С. Маршак*, Дж. Ривз. 

Проза 
Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); Г. Остер «Эхо»; С. Воронин «Необыкновенная 

ромашка»; Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; Д. Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, 

«Под ковром»; 
Н. Друк «Сказка»; Б. Заходер«Серая звездочка»*. 

2 класс (102ч) 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и иерархия 
героев-животных. Определение главного героя в русских народных сказках о животных и в народных 

сказках других народов. 

Волшебные сказки.Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень 
волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и волшебный цвет как 

характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в 

волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения человека в животное, 
растение, явление природы). 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование 

повтора как элемента построения, использование повтора речевых конструкций как способ создания 

определенного ритма и способ запоминания и трансляции текста). 

Авторская литература 

Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с 

сюжетными и композиционными особенностями народной волшебнойсказки.Использование в 
авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух миров: 

земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). Использование в авторской 

сказке композиционных особенностей народной волшебной сказки (построение событий в виде 
цепочки, использование повтора как элемента композиционного построения целого, повтор речевых 

конструкций и слов как средство создания определенного ритма и основание для устной трансляции 

текста). Неповторимая красота авторского языка. 

Жанр рассказа(Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). 
Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность  

рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. Нравственная проблема, 

определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их 
портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция 

в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия.Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающим обнаружить 

красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений. Способность поэзии 
выражать самые важные переживания: о красоте окружающего мира, о дружбе, о любви. 

Представление о том, что для Поэта природа — живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. 

Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, как 
сравнение, звукопись, контраст. Использование авторской поэзией жанровых и композиционных 

особенностей народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки 

(И. Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). Практическое освоение простейших 
художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем преувеличением), контраста, 

олицетворения. Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, японские сказки: «Барсук — 

любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. Марковой). 

Формирование библиографической культуры. 

Создание условий для выхода младших школьников за рамки учебника: привлечение текстов 

хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотеки к работе на уроках. Знакомство с 
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детскими журналами и другими периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с 

элементами книги: содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики журнала, страница 

«Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем. 

Формирование умений и навыков чтения, слушания и говорения. 

Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии 
с выработанными критериями выразительного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических текстов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, 

выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную автором 
картину целого; 

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине целого.  

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с 
принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. 

Формирование умения чтения «про себя»: 

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

б) на основе перечитывания текста в ходе его анализа.  
Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного восприятия элементов 

формы и содержания литературного произведения.  

Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной форме.  

Круг чтения 

Русские и зарубежные народные и авторские сказки 

«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*; «Петушок — золотой гребешок»; «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка». «Барсук — любитель стихов», «Как Собака с Кошкой враждовать 

стали», «Луна на ветке». А. Пушкин: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»*; Дж. Родари: «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; 

Дж. Харрис:«Братец Лис и Братец Кролик»; «Почему у Братца Опоссума голый хвост». 
Классики русской литературы 

Поэзия 

Д. Кедрин: «Скинуло кафтан…»; М. Лермонтов: «Осень», «Утес»; А. Пушкин: «У лукоморья…», 
«Уж небо осенью дышало…»; Ф. Тютчев:«Зима недаром злится». 

Проза 

М. Пришвин: «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л. Толстой: «Прыжок», «Акула»; И. Тургенев: 

«Воробей». 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты 

Поэзия 

Я. Аким: «Яблоко»*; А. Ахундова: «Окно»; Т. Белозеров: «Хомяк», «Самое доброе слово»*; В. 
Берестов: «Картинки в лужах»; М. Бородицкая: «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котенок», 

«Лесное болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*; А. Гиваргизов: «Что ты, 

Сережа…», «Мой бедный Шарик…»; 
А. Екимцев: «Осень»; Е. Есеновский: «У мальчика Юры ужаснейший насморк…»; Б. Заходер: 

«Собачкины огорчения»; С. Козлов: «Желудь»; Ю. Коринец: «Тишина»; А. Кушнер: «Что я узнал!»; 

Г. Лагздынь: «Утренняя кричалка»; В. Лунин: «Кукла», «Что я вижу»; Н. Матвеева: «Было тихо…»*; 

С. Махотин: «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный кот»; С. Михалков: «А что у вас?»; Ю. 
Мориц: «Хвостики», «Букет…»; Э. Мошковская: «А травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и 

уши», «Кому хорошо», «Если такой закат…», «Вазочка и бабушка»*, «Дедушка Дерево»*, 

«Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я, кузнечик и птица»*; И. Пивоварова: «Картина», «Жила-была собака», 
«Мост и сом»; Г. Сапгир: «У прохожих на виду…»; 

Р. Сеф: «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»; П. Синявский: «Федина 

конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин и хрюмидор»; М. Тахистова: 
«Редкий тип»; А. Усачев: «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»; Д. Хармс: «Врун»*; Е. 

Чеповецкий: «В тихой речке у причала»; С. Черный: «Что кому нравится»*; К. Чуковский: 

«Федотка»; Г. Юдин: «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и входи»; М. Яснов: 

«Самое доброе слово», «Ути-ути»; Л. Яхнин: «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», 
«Зеркальце», «Листья»*, «Крокодилово семейство»*. Басе, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку*, Оницура, 

Сико*, Тие, Хиросиге: японские трехстишия (хокку); О. Дриз: «Игра», «Стеклышки», «Кончилось 

лето», «Синий дом», «Кто я?», «Теленок», «Доктор», «Обида», «Сто веселых лягушат»*, «Всегда 
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верно»*, «На что похож павлиний хвост»*, «Как я плаваю»; М. Карем: «Ослик», «Повезло!»; Л. 

Квитко: «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; П. Коран: «По дорожке босиком»;  В. Куанг: 

«Заходите»; Т. Кубяк: «О гноме-рыбаке»*; Л. Станчев:«Осенняя гамма». 
Проза 

В. Берестов: «Как найти дорожку»*; В. Вересаев: «Братишка»; С. Воронин: «Лесик-

разноголосик»*;  
В. Драгунский: «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», «Шляпа гроссмейстера»*, 

«Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное горло»*; Ю. Коваль: «Три сойки»; С. Козлов: «Ежик в тумане», 

«Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», «Теплым тихим утром посреди зимы»*, «Заяц и 

Медвежонок»*; О. Кургузов: «Сухопутный или морской?»; Н. Носов: «Фантазеры»; Б. Окуджава: 
«Прелестные приключения»; С. Седов: «Сказки про Змея Горыныча»; А. Усачев: «Обои»; «Тигр в 

клеточку»*; Г. Цыферов: «Жил на свете слоненок»; Е. Чарушин: «Томка испугался», «Томкины сны». 

Д. Биссет: «Хочешь. Хочешь, хочешь…», «Ух!»; А. Линдгрен: «Малыш и Карлсон»*; Дж. Родари: 
«Бриф! Бруф! Браф!». 

3 класс (68 ч) 

Устное народное творчество 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как произведении 
устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во 

времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто древняя и 3) 

менее древняя сказочная история. 
Особенность самых древних сказочных сюжетов (историй) — их этиологический характер 

(объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность просто древних сказок — начинает цениться ум и хитрость героя (а не его 
физическое превосходство). 

Особенность менее древней сказки — ее нравоучительный характер: начинает цениться 

благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о бродячих сюжетах (сказочных историях). 
Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Использование 

пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. 

Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный 

вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 
Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная популярность 

жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 

Формирование представлений о жанре рассказа 

Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. 
Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, 

речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа 
Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной 

композиции; непредсказуемость композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): приоткрыть слушателю-читателю 

тайны природы и тайны поведения (сказка); рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер 
героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя («героя-рассказчика», «автора») 

в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через открытое выражение 
чувств. Средства художественной выразительности, используемые для создания яркого поэтического 

образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор).  

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном 
движении времени путем помещения произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды 

древности) на ленту времени, а также путем помещения авторских литературных и живописных 

произведений на ленту времени. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 
произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений, 
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принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их 

авторов (а не тематическое сходство). 

Библиографическая культура. Формирование представлений о жанровом, тематическом и 
монографическом сборнике. Формирование умений составлять разные сборники. Понятие 

«Избранное». 

Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание 
потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным 

списком. 

Умения и навыки осознанного и выразительного чтения 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ 
особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдения норм литературного 

произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста). Формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение 
его скорости. 

Круг чтения 

Сказки народов мира о животных 

Африканские сказки: «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка «Отчего 
цикада потеряла свои рожки»*; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка «Два жадных 

медвежонка»; 

индийские сказки: «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке»*, «Хитрый 
шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница судились»; кубинская сказка «Черепаха, кролик и 

удав-маха»; шведская сказка «По заслугам и расчет»*; хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; 

сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 
Пословицы и поговорки из сборника В. Даля 

Авторская литература народов мира 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб», «Отец и 

сыновья», «Быки и лев»;  Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в 
пруду»*; японские хокку: Басе, Бусон, Дзесо, Ранран.  

Классики русской литературы 

Поэзия 
А. Пушкин «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного паркета…», 

«Цветок», «Сказка о царе Салтане»*; И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Ворона в павлиньих 

перьях»*, «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Лебедь, рак и щука»; Н. Некрасов «На Волге» 
(«Детство Валежникова»); И. Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. Есенин «Нивы сжаты, 

рощи голы…»; В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

А. Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрепанный 
воробей»; 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы».  

Классики советской и русской детской литературы 
Поэзия 

В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, «Отражение»*; 

Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; В. Шефнер «Середина марта»; С. Козлов 

«Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»; М. Бородицкая «На 
контрольной»; 

Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылек»*, «Осенняя вода»*, 

«Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; Ю. Мориц «Жора Кошкин». 
Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек»; Л. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил человечков»; Саша 

Черный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Н. Носов «Мишкина каша»*; Б. Заходер 
«История гусеницы»; В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»*; Ю. Коваль «Березовый 

пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под соснами»*; С. Козлов «Как оттенить тишину», 

«Разрешите с вами посумерничать», «Если меня совсем нет», «Звуки и голоса»*; К. Чуковский «От 

двух до пяти»; Л. Каминский «Сочинение»;   
И. Пивоварова «Сочинение». Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков 

Поэзия 
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В. Лунин «Идем в лучах зари»*, «Ливень»*; Д. Дмитриев «Встреча»*; Л. Яковлев «Для Лены»; М. 

Яснов «Подходящий угол»; «Гусеница — бабочке»; «Мы и птицы»*; Г. Остер «Вредные советы»; Л. 

Яхнин «Лесные жуки». 
Проза 

Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; Маша Вайсман «Лучший друг 

медуз», «Приставочка моя любименькая»*; Т. Пономарева «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», 
«Автобус», «В шкафу», «Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа»*; С. Махотин «Самый маленький»*; 

А. Иванов «Как Хома картины собирал»*. 

4 класс (68ч) 

Устное народное творчество 
Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, 

помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом дереве 

как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных животных и 
тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных 

предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального (природного) 
порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; 

испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление 

социального (природного) порядка и справедливости). 
Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках индейцев майя, 

древнеегипетских сказках, легендах Древней Греции (литературные компиляции) и античных гимнах 

богам, в старославянских легендах и русских народных сказках. 
Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о 

животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, чувство юмора. 

Природа и происхождение жанра пословицы. Связь с мифом и отражение зависимости человека 

от природы. Связь с социально-бытовой сказкой: школа народной мудрости и жизненного опыта. 
Поговорки, посвященные миру природы и социальным отношениям, из сборника В. Даля. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического 

(исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества и 
отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — свое 

отечество). Былина о Святогоре и Илье как промежуточное явление между мифом и эпосом. 

Святогор как мифологический герой, Илья как эпический (исторический) герой. Былина о Садко 
как промежуточное явление между волшебной сказкой и историческим повествованием. 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, 

исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: волшебной сказки 

(«Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 
Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой 

и обретение нового смысла. Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной 

литературы. Общие мотивы и черты различия в сказках разных народов. Развитие сказочной «этики»: 
от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к 

осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 
Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое 

и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 
Пословицы и литературные крылатые выражения. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 
б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Капустное 

чудо», «Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств, 
которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 
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Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких 

сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность 

переживаний героя. 
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова. 
Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание 

волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных 

принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 
Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе 

поэта через его творчество. 
Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 
(на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой 

биографии писателя (поэта, художника): 
а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 
в) диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками 

(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 
Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих к 

разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их тематического сходства, а на 

основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 
переживаний). 

Лента времени. Формирование целостной пространственно-временной картины мира, 

включающей взаимосвязь древней модели мировосприятия (время как круг, пространство как два 
противостоящих мира) и конкретно-исторической современной модели (время как вектор; единое 

пространство). 

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по 

ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, Просвещениеьный лист, аннотация, сведения о 
художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное 

произведение и сборник произведений. Представление о собрании сочинений. Использование 

толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значений и происхождения слов, 
встречающихся на страницах литературных произведений. 

Представление о биографическом словаре. Использование биографических сведений об авторе для 

составления небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 
Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной 

речью. 
Формирование культуры предметного общения: 

а) умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; 
в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Круг чтения 

Устное народное творчество 

Мифологические сюжеты: индейцев майя, Древнего Египта, Древней Греции, древних славян. 
Русские народные волшебные сказки: 

«Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», 

«Иван-царевич и серый волк»*, «Финист-ясный сокол»*; «Семь Симеонов», «Каша из топора». 
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Пословицы и поговорки: 

а) русские пословицы и поговорки (сборник В. Даля), 

б) пословицы и поговорки народов мира; 
с) литературные крылатые выражения. 

Былины: 

а) Киевского цикла: «Святогор и Илья Муромец», «Илья Муромец и Соловей — разбойник»; 
б) Новгородского цикла: «Садко». 

Классики русской литературы XVIII — первой половины XX в.  

В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок), «Приход весны»; А. Пушкин 

«Тиха украинская ночь», отрывки из «Евгения Онегина»; М. Лермонтов «Парус», «Ветка 
Палестины», «На севере диком»; Ф. Тютчев «Песок сыпучий по колени…», «Как весел грохот…»; А. 

Фет «Это утро, радость эта», «Я жду…», «Соловьиное эхо…», «Я долго стоял неподвижно»; И. 

Бунин «Нет солнца, но светлы пруды», «Еще и холоден и сыр…», «Полями пахнет…»; Н. Заболоцкий 
«Сентябрь»*, «Вечер на Оке»; К. Бальмонт «Трудно фее»*, С. Есенин «Топи да болота, синий плат 

небес»; В. Хлебников «Мне мало надо», «Кузнечик»; В. Маяковский «А вы могли бы?», «Хорошее 

отношение к лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»*, «Осень. Сказочный чертог…»; А. Чехов 

«Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»; А. Погорельский «Черная курица, или подземные жители» (в 
сокращении).  

Классики русской литературы второй половины XX в.: 

С. Михалков. Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов 
«Душа хранит», «Доволен я буквально всем», «Утро на море»*; В. Берестов «Морозный день», «Вот 

и ландыш отцвел», «Образец»; Н. Матвеева «В лощинах снег…»; Д. Самойлов «Красная осень»; В. 

Шефнер «Не привыкайте к чудесам»; А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «Сырые будни. Осени 
задворки…»; К. Некрасова «Весна»*; М. Яснов «До неба»; Б. Житков «Пудя»; К. Паустовский 

«Приключения жука-носорога»; Ю. Коваль «Орехьевна», «Лес, лес! Возьми мою глоть!»; И. 

Пивоварова «Как провожают пароходы», «Как мы ходили в театр», «Бедная Дарья Семеновна»; В. 

Голявкин «Оса»; В. Драгунский «Шарик в синем небе», «Девочка на шаре»; Л. Петрушевская «Нос»; 
Л. Улицкая «Капустное чудо», «Бумажная победа»; М. Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов «Не 

улетай, пой, птица!»; «Давно бы так, заяц»; Б. Сергуненков «Конь-мотылек». Зарубежная литература 

Древнегреческий «Гимн Природе». 
Авторские волшебные сказки: 

Ш. Перро «Спящая красавица», «Рике с хохолком»; Бр. Гримм «Храбрый портной»*; Г. Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева» (в отрывках), «Русалочка» (в сокращении), 
«Огниво»*; С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент;Экзюпери 

«Маленький принц»* (в отрывках); Д. Даррелл«Моя семья и другие звери» (отрывок). 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к концу 

первого года обучения 

Учащиеся должны знать/ понимать:  

 наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

 содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 

 читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в 
соответствии с особенностями текста; 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 
небылицу; 

 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов; восклицательный и вопросительный знаки; 
звукопись; рифмы); 

 находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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 самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой 

«Содержание» или «Оглавление». 

Требования к уровню подготовки учащихся  по курсу «Литературное чтение» к концу 

второго года обучения. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 
 имена 2—3 современных писателей (поэтов); название и содержание их произведений, 

прочитанных в классе; 

 названия и содержание нескольких произведений любимого автора. 

Уметь: 
 читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения; 

 читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 
 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой; 

 устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 
 читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объема; 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 
 определять особенности волшебной сказки; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения; 

 оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 
 узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в произведении; 

 пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения содержания книги по ее элементам; 

 самостоятельного чтения книг; 
 работы со словарями. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

по курсу «Литературное чтение» к концу третьего года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 наизусть 6–8 стихотворений разных авторов; 

 имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, прочитанных в 

классе. 

Уметь: 

 читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 
 различать сказку о животных, басню, волшебную сказку; 

 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): 

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 
произведений; 

 выявлять авторское отношение к герою; 

 рассказывать о любимом литературном герое; 
 находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе; 

 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 
иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по элементам книги; 

 самостоятельного чтения выбранных книг; 

 высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 
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 работы со словарями. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к концу 

четвертого года обучения 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

 содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их авторов и 

названия; 
 названия 1–2 детских журналов и их основное содержание (на уровне рубрик); 

 основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к 

авторским формам. 

Уметь: 
 читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп чтения; 

 определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 
подробно; 

 различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, волшебную сказку; 

басню, рассказ; отличать народные произведения от авторских; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 
произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской 
литературе; 

 обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 
 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, Просвещениеьный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборник произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 
согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему);  

 определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или «Содержанию», 

аннотации, иллюстрациям); 
 самостоятельного чтения выбранных книг; 

 высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 

 работы с разными источниками информации (включая словари разного направления). 

Литература. 
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1 и 2. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. - М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия/ Под редакцией Чураковой Н.А. — 
М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 

— М.: Академкнига/Учебник. 
Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Хрестоматия/Под редакцией Чураковой Н.А. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия/Под редакцией Чураковой Н.А. — 
М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 2 класс. 
— М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 
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Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Методическое 
пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
.  
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6.3. Роднойязык  

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету “Родной язык” составлена на основании Закона РФ 

“Об образовании в Российской Федерации”, Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, Закона Российской Федерации "О языках 

народов Российской Федерации", Закона “О языках народов Республики Башкортостан”, 

федеральной целевой программы “Укрепление единства Российской нации и этнокультурное 

развитие народов России”, концепции национального образования и принципов обучения на 

родных языках в Республике Башкортостан,  примерного учебного плана МБОУ 

“Башкирский лицей №2” на 2017-2018 учебный год, программы по курсу “Букварь” и 

“Башкирский язык” для 1-4 классов общеобразовательных организаций (автор — 

Ф.Ш.Сынбулатова) и других нормативно-правовых документов. 
 

Целями изучения предмета «Родной  язык и литературное чтение» в начальной школе 

являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Задачи  
формирование умений общаться на родном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению родным языком, с целью формирования 

языковой личности; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

родного  языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на родном языке; 

• знакомство младших школьников с родным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание толерантного отношения к представителям 

других народов. 
  В  школе на уроках родного языка детей  необходимо научить слушать и понимать 

родную речь и говорить по-башкирски. Основная задача обучения  учащихся родному языку научить 

их практически пользоваться башкирским языком как средством общения в пределах установленного 
программой словарного и грамматического минимумов, а также указанных в ней сфер общения. 

На уроках родного языка учащиеся должны научиться правильно воспринимать речь на 

изучаемом языке, участвовать в разговоре (диалогическая речь), рассказывать об увиденном и 

услышанном (монологическая речь), читать и понимать башкирские тексты, а также приобрести 
навыки грамотного письма на родном языке. 

Программа предусматривает активное усвоение минимума общеупотребительной лексики 

родного языка, которая распределяется по темам. Тематические списки слов помогут учителю 
организовать работу по расширению и активизации словарного запаса учащихся, проводить 

словарно-фразеологические упражнения, а также контролировать усвоение учащимися значения, 

произношения, правописания слов.   В процессе обучения родному языку, при чтении башкирских 
текстов, при проведении различных устных и письменных упражнений учитель сможет дополнить 

тематические списки новыми словами, доведя объем словаря в каждом классе до 50-70 слов. Следует 

учесть, что лексика предыдущих классов будет повторяться и активизироваться в последующих 

классах. 
 Необходимо обеспечить достаточную повторяемость (не менее 10-15 раз) указанных в 

программе и введенных учителем слов, тем более, что тематико-концентрическое построение  
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программы, когда одни и те же темы повторяются и расширяются из класса в класс, позволяет 

сделать это. 

В начальных классах при усвоении грамматического материала особое внимание 
необходимо уделить отработке структурных типов простого предложения, которые могут быть  

сведены к определенным структурно-семантическим схемам. 

Эти структурные типы могут быть распространены путем добавления определений, 
преобразованы в зависимости от ситуации (вопросительные, отрицательные, не полные).  

Следует учесть, что в процессе формирования умений и навыков при первом знакомстве с 

грамматическим явлением изучаемого (родного) языка учащиеся в состоянии лишь его узнавать, 

строить соответствующие предложения по образцу, понимать при восприятии речи и при чтении, т. е. 
усвоить его пассивно. Активное же усвоение грамматического материала, т. е. формирование 

соответствующих умений и навыков, возможно только в процессе продолжительной речевой 

практики. Поэтому, как и лексика, грамматический материал вводится в программе концентрически: 
то, что изучается в предыдущих классах, становится материалом речевой деятельности учащихся в 

последующих классах. Таким образом, устанавливается поэтапное формирование умений и навыков. 

В начальных классax основным способом усвоения грамматического материала являются 

имитация и воспроизведение (формирование умений и навыков здесь проводится путем 
многократного повторения предложений-образцов с включением других однотипных слов), При 

усвоении лексического и грамматического минимумов отрабатываются правильное произношение 

слов и интонация единиц речи на родном языке. Все слова должны усваиваться в соответствии с 
нормами литературного произношения (причем не изолированно, а в составе словосочетания и 

предложения). Поэтому работу над выработкой орфоэпических навыков необходимо проводить на 

каждом уроке родного языка. 
В программе дан и произносительный минимум. Произношение усваивается учащимися 

путем подражания – воспроизведения слов, словосочетаний и предложений, услышанных от учителя 

или в звукозаписи. В необходимых случаях учитель объясняет детям артикуляцию звуков. Особое 

внимание уделяется трудным для  учащихся звукам и звукосочетаниям; в особенности это касается 
специфических звуков родного языка. 

Место предмета «Родной  язык» в учебном плане 

Количество часов на учебный год: 

Обучение грамоте  и  “Родной язык”. Всего — 136 часов. 

Обучение грамоте : 102 часа (5 часов в неделю).  Первое полугодие — 84 часа. Второе 

полугодие — 18 часов. 

 До изучения букваря: 25 часов. 

 Изучение букваря: 77 часов. 

 “Родной язык” — 34 часа ( 3 часа в неделю). 

 2-е классы. “Родной язык” — 102  часа ( 3 часа в неделю).  

 3-е классы. “Родной язык” — 102 часа ( 3 часа в неделю). 

 4-е классы. “Родной язык” — 102 часа ( 3 часа в неделю). 
 

 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

6.3.1. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  

Родной  язык1 класс 

 В результате освоения программы обучающиеся должны научиться: 

Развивать личностные качества: 

- осознание ответственности в процессе обучения; 

- уважительное отношение к сверстникам, к учителям; 

- бережное отношение к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности;формирование отношения к родному языку как к духовной, культурно-

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты,  

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

- формирование знаний о здоровом образе жизни. 

-осознание языка как основного средства человеческого общения; 

В области освоения предметных результатов: 

- развивать умение классифицировать слова, называющие предметы, признаки, действия 

предмета; 

- определять тип предложений по цели высказывания; правильно произносить 

повествовательные, побудительные и вопросительные предложения; оформлять 

предложения на письме (употребление большой буквы в начале предложения и знаков  

препинания в конце (.?!); 

- распознавать самостоятельные и служебные слова; при списывании предложения уметь 

определять вспомогательные слова и объяснять их правописание (да-тә, та-тә, ла-лә, ғына-

генә, ҡына-кенә); 

- уметь различать собственные и нарицательные имена существительные; уметь писать 

собственные имена ( имена людей, отчества, фамилии, географические названия, клички 

животных) с большой буквы; 

- различать гласные и согласные звуки, распознавать и графически  обозначать твердые-

мягкие гласные, парные звонкие-глухие, непарные звонкие и глухие согласные; 

- составлять звукобуквенную модель слова; 

-уметь списывать текст из 6-7, 7-8 предложений; 

- уметь писать под диктовку текст из 25-30  слов; 

- уметь делить слова на слоги и переносить слова с одной строки на другую; 

- буквы о-ө, у-ү, э; уметь правильно писать слова с сочетаниями йә,йө, йү, йе (в середине 

слова), йо, йы; правильно писать слова из  2-3,3-4 букв с буквами я,е,ё, ю;  тартынҡы  өндөң  

аҙағында   килгән  нәҙеклек  билдәһен  рус  теленән  үҙләштерелгән  һүҙҙәрҙә  дөрөҫ  яҙырға. 

При освоении универсальных учебных  действий: 

 -  уметь обращаться с просьбой к учителю, к взрослым, к своим одноклассникам; 

-  в процессе обучения научиться наблюдать,сравнивать, анализировать и обобщать; 

-  развивать умение общаться: слушать, отвечать, задавать вопросы, уважать мнение других; 

-   уметь строить монологическую и диалогическую речь; 

-  уметь работать с информацией, уметь обрабатывать полученную информацию, 

структурировать полученные знания ; 

-   составлять предложение с целью получения информации; 
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-   соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения в работе в парах, в 

группах,  уметь планировать собственную деятельность; 

- уметь писать объявление, поздравление из 3-4, 4-5 предложений.  

Содержание учебного предмета 

Добуквенный период 

Предмет и слово. Слово. Предмет. Сравнение этих двух понятий. Предмет мы трогаем, 

видим. Функция слова-называть предметы. Научить составлять вопросы. 

Предмет. Его действие. Уның эше. Хәрәкәте. Накопить слова, называющие предметы. 

Находить к словам-предметам соответствующие слова-названия действия. Составлять 

словосочетания. Составлять их графические схемыПредмет хәрәкәтен белдергән һүҙҙәрҙе 

тупларға. Слова-названия действия. Что делают? Названия предметов и его действие. 

Слова-названия признаков. Предмет какой? Называть признаки предметов. Их 

наблюдать, сравнивать. Придумывать к словам-названиям предметов соответствующие 

слова-признаки. Показать с помощью графических схем словосочетния.  

Предложение. Словосочетания. Составлять словочетания. Выделять словосочетания из 

предложения. Составлять словосочетания опираясь на содержание  рисунка. Нарисовать 

графические схемы словосочетаний.  

Предложение. Добавление слов к предложению. Понятие о предложении. Начало 

предложения, конец предложения. Знаки препинания на конце предложения. 

Вспомогательные слова. Вспомогательные слова - һәм, менән, ғына—генә, ҡына—кенә. Их 

функция в предложении и применение. 

Слог. Слово. Слушание слова. Выделять каждый звук слова и произносить вслух. 

Определение места каждого звука. Составлять звукобуквенную модель слова.  

Гласные, согласные звуки. Слог. Графическое обозначение гласных и согласных звуков. 

Составлять звукобуквенную модель слова. Способы деления на слоги. Распределение звуков 

на гласные и согласные. 

Мягкие и твердые звуки. Звуки с мягким и твердым произношениями. Мягкие и твердые 

согласные звуки. Закон сингармонизма в словах.  

Глухие, звонкие согласные. Согласные звуки, образованные при помощи шума и 

голоса.Классифицировать согласные на звонкие и глухие. Графическое обозначение.  

Звуковая модель слова. Гласные, согласные звуки. Мягкие, твердые согласные. Звонкие, 

глухие согласные. 

Ударение. Баҫым. Ударение на последний слог. 

Буква – обозначение звука. Способы общения древних людей. Его несоответствие 

современным условиям жизни.  

Работа с алфавитом. Изучение его букв. 

Звук [ә]. Его обозначение буквами Әә. 

Звук [а]. Его обозначение буквами Аа. Буквы Әә – Аа. 

Звук [ө]. Его обозначение буквами Өө. Звук [о]. Его обозначение буквами Оо. 

Буквы Өө – Оо. Звук[ү]. Буквы Үү. 

Звук[у]. Буквы Уу. Буквы Үү – Уу. 

Звук [э]. Буквы Ээ (е). Звук [ы]. Буквы Ыы. 

Звук [и]. Буквы Ии. Звук [м]. Написание букв Мм. 

Звук [н]. Написание букв Нн.Звук [ң]. Написание буквы ң. 
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Звук [л].  Написание букв Лл. Звук [р]. Буквы Рр. 

Звук [й]. Написание букв Йй. Звук [г]. Буквы Гг. 

Звук [к]. Написание букв Кк. Звук [ғ]. Написание букв Ғғ. 

Звук [ҡ]. Написание Ҡҡ. Буквы Гг – Кк, Ғғ – Ҡҡ. 

Звук [б]. Написание букв Бб. Звук [п]. Написание букв Пп. 

Звук [з]. Написание букв Зз. Звук [с]. Написание букв Сс. 

Звук [ҙ]. Написание букв Ҙҙ. Звук [ҫ]. Написание буквы ҫ. 

Буквы Ҙҙ - ҫ хәрефтәре. Звук [д]. Написание букв Дд. 

Звук [т]. Написание букв Тт. Звуки [уы],[ үэ]. Написание букв Уу,Үү. 

Звук [ж]. Написание букв Жж. Звук [ш]. Написание букв Шш. 

Звук [в]. Написание букв Вв. Звук [ф]. Написание букв Фф. 

Написание букв Яя, обозначающие два звука ([й’а])  

Написание букв Ее, обозначающие два звука ([й’э])  

Написание букв Юю, обозначающие два звука ([й’у]). 

Написание букв Ёё, обозначающие два звука ([й’о]) 

Разделительные мягкий, твердый знаки (ь, ъ). Написание этих букв. 

Звук [һ]. Написание букв Һһ. Звук [х]. Написание букв Хх. 

Звук [щ]. Написание букв Щщ. Звук [ч]. Написание букв Чч. 

Звук [ц]. Буквы Цц. Алфавит. Проверочная работа. 

Родной язык 

Алфавит. Количество и порядок букв в алфавите. Его область применения.  

Буква и звук (вводный урок). Название букв. Буква – обозначение звука. 

Гласные звуки. Согласные звуки. Распределение звуков на гласные и согласные. 

Составление таблицы. Их функция. 

Слова с мягким и твердым произношением. Заменять согласную или гласную букву слова 

на соответствующую букву и его изменение по смыслу. 

Деление слова на слоги, перенос с одной строки на другую. Деление слова на слоги 

распеванием. Освоение способов деления на слоги. 

Заглавная буква. Правописание имен, фамилий людей. Имена людей, фамилии. Их 

значение, правописание. 

Заглавная буква. Клички животных. Написание с заглавной буквы кличек животных. 

Заглавная буква. Географические названия. 
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Предложение. Повествовательное предложение. Вопросительное предложение. 

Побудительное предложение.  

Слова с буквамиОо-Өө.Слова с буквами У-ү. 

Буква Э в начале слова. Где и когда пишется буквы Йй? 

Буквы е,ё, ю, я в заимствованных словах/ 

Обозначение звуков [ йу]  буквой Ю в словах.  

Обозначение звуков [ йэ]  буквой  Е в словах. 

Обозначение звуков [ йа]  буквой Я в словах.  

Части речи. Слова-названия предметов. 

 Вспомогательные слова: һәм,менән.Вспомогательные слова: да-дә, ҙа-ҙә, та-тә, ла-лә. 

Вспомогательные слова: ғына-генә,ҡына-кенә 

6.3.2.Результаты изучения  предмета родной язык 2класс 

Личностные результаты: 

 положительно относиться к учению; 

уважительно относиться к родителям, учителям и одноклассникам; 

любить и беречь свою Родину — Россию, родную республику, язык, землю; 

бережно относиться к школьным принадлежностям, имуществу; 

беречь свое здоровье. 

Предметные результаты: 

 различать слова, которые обозначают предмет, действие, признак предмета и служебные 

слова, уместно использовать их в письменной и устной речи; 

 составлять звуковую модель слов и писать буквами; 

 составить предложения (устно и письменно), дополнять их, добавляя слова; 

 различать предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные), по эмоциональной окраске (интонации); 

 нахождение главных членов предложения — подлежащего и сказуемого; 

 усвоение правил правописания и пунктуации: слова с буквами Оо-Өө, Уу-Үү, Ээ(е), Ыы;  

йә,йү,йө,йе (в серидине слова); йо, йы; Яя, Ее, Ёё, Юю (в начале слова), буква Вв (в 

начале слова), правописание служебных слов; 

 использование знаков препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; писать заглавной буквой имена, фамилии людей, 

географическиеназвания, клички животных;  

 писать под диктовку текст из 30-35 слов и списывать восемь-десять предложений (35-40 

слов) с печатного текста, сочетания слов; 

 правильно называть звуки в слове; делить слова на слоги, делить слова на части для 

переноса; 

 участвовать в учебном диалоге (в естественно и искусственно создаваемой ситуации) по 

заданному образцу, состоящему из изученных слов, синтаксических конструкций и 

предложений, соединённых между собой усвоенными средствами связи; 

 читать правильно и плавно целыми словами; понимать содержание текста; 

Метапредметные результаты 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 логически мыслить и делать первые шаги к обобщению изученного материала; 
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 контролировать и выявлять несоответствие с образцом, несоблюдение алгоритма или 

инструкции работы и вносить незначительные коррективы в выполненную работу; 

 оценивать свою работу; 

 сотрудничать при решении учебных и практических задач: выполнять учебное задание в 

паре или с группой сверстников; культурно общаться друг с другом с целью выполнения 

учебного задания; помогать друг другу в учении — совместными усилиями выполнять 

задание; внимательно слушать собеседника; поддерживать диалог, уважать мнение друг 

друга, распределять работу между собой с учётом желаний друг друга. 

 

Содержание предмета 

 Графика 

 Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слова с буквами Яя, Ее, Ёё, Юю. Понимать 

характеристику звуков речи, представленную в модельном виде. Пользоваться при письме 

небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацным 

отступом («красной строкой»). 

 Морфология 

Части речи. Название предмета, значение и употребление в речи. Слова, обозначающие имена и 

фамилии людей, клички животных, географические названия. Слова, обозначающие действие 

предмета. Значение и употребление в речи. Слова, обозначающие признаки предмета. Значение и 

употребление в речи. Служебные слова, употребление в речи. 

 Словообразование 

 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова.   

 Синтаксис 

 Предложение, словосочетание, слово (различать слова, словосочетания и предложения по 

освоенным признакам). Различать виды предложений по цели (повествовательные, 

вопросительные, побудительные).Различение предложений по цели высказывания. 

Интонационные особенности повествовательных, побудительных, вопросительных и 

восклицательных предложений.Главные  члены предложения.Подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения. 

  Орфография и пунктуация 
 Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов, 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных, знаки препинания в 

конце предложения. 

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

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с 

учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

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

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

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

текста.Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей текста 

(абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

 

6.3.3.Родной язык3 класс 

Предметные результаты освоение предмета 

В результаты изучения предмета «Родной язык» являются следующие умения и 

качества:  

1. Предметные результаты 
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 с помощью модели слова составить слова; 

 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия); 

 Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Определение парных и непарных согласных звуков. Различение 

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

глухости согласных звуков; 

 фонетический анализ слова; 

 находить взаимственные слова ; 

 подлежащее и сказуемое, установление связи слов в предложениях, порядок 

слов в предложениях; 

 с помощью сюжетных рисунков, вопросов, вспомогательных слов составить 

рассказ и сказку. 

2.Результаты универсального учебного действия 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и     условиями ее 

реализации, определять наиболее  эффективные способы достижения 

результата; 

 самостоятельно формулировать тему и цель урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы и подготовить 

презентацию; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 определение общей цели и путей ее достижения: умение договориться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

3.Личностные результаты 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование установки на безопасных, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Цель в программе «Родного языка»  направлена на формирование функциональной 

грамотности, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке, 

формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и 

письменной речи учащихся, развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству. Развитие логического и абстрактного мышления, представления о 
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родном  языке как части окружающего мира. Программа определяет ряд практических задач, 

решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы 

Фонетика и орфоэпия. Звуки и буквы. Модель слова.  мягкие и твердые гласные. 

Таблица гласных.  Согласные. Таблица согласных. Согласные звонкие и глухие. 

Сонорные звуки.  Парные  согласные. Различие слов по мягкости и твердости. Их 

различение. 

Состав слов. (морфемика). Состав слов. (корень и основа). Однокоренные слова. 

Окончание однокоренных слов. Родственные слова. Выделение и определение 

значимых частей слова: корня, окончания. 

владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

Различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. 

Различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу, 

корень. Правописание твердого и мягкого знака. Анализ слов по составу. 

Орфография и пунктуация.  Правописание окончаний. Правописание парных 

согласных в корне слова. Правописание удвоенных согласных. Разные способы 

проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор одкоренных слов. 

Разделительные ь и ъ знаки. 

 Диктант, изложение, мини сочинение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (сходства и различие). 

Разновидность предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные). Знаки препинания в конце предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Установление связи слов в предложениях. Порядок слов в 

предложениях. Синтаксический анализ предложения. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Имя прилагательное, как и 

существительное, изменяется по числам, согласование с именем существительным. 

Правописание имени, фамилии людей, клички животных, топонимия, название газет 

и журналов. Методы получения информации. Имена детских писателей. 

 Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение).Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Лексика. Лексическое и грамматическое значение слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Многозначные слова. Вежливые слова.  

Культура общения. Слова приветствия. Прощание. Извинение. Умение использовать 

вежливые слова с учетом речевой ситуации с нужной интонацией. Диалог. рактическое 

овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение) 
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Рассказ. Сказка. Стихотворение. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев).План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам.Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Развитие речи. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой. 

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

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

6.3.4.Планируемые результаты изучения предмета родной язык 4 класс 

Личностные результаты 

Развитие ребёнка как личность, воспитывать человеческие качества: 

- самостоятельности, ответственное отношение и серьезный подход к учебе 

- бережное отношение к учебникам, школьным и классным принадлежностям; 

- беречь и укреплять здоровье; 

- уважительное и внимательное отношение к родителям, сверстникам, учителям, близким и 

школьным работникам; 

- увидеть и чувствовать красоту родного языка и родного края, беречь их,изучить и  

распространять традиции и обычаи своего народа. 

Метапредметные резултаты 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и     условиями ее реализации, определять 

наиболее  эффективные способы достижения результата; 

- самостоятельно формулировать тему и цель урока; составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем;       работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы и подготовить презентацию; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- определение общей цели и путей ее достижения: умение договориться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

Предметные результаты 

Овладение знаний по предмету: 

-группировать звуков, дать им полную характеристику, используя таблицу гласных и 

согласных; 

-по вопросу и значению различать части речи; 
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-используя изученные орфограммы грамотно написать тест из 70-80 слов; 

-уметь проверить слово по составу, сделать фонетический и морфологический разбор слова; 

-делать полный синтаксический разбор предложения: по интонации определить тип 

предложения, находить главные и второстепенные члены предложения, находить 

словосочетания по смыслу; 

-писать изложение из 70-80 слов, сочинять сочинение, составлять текст, описывая 

увиденное.  

 

 Содержание предмета рдной язык 

 

Фонетика һәм орфоэпия. Слог, ударение, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

гласные, парные и непарные звонкие и глухие согласные, систематизировать знания о звуках 

и буквах. Правильно произносить орфоэпически трудные слова. Полный фонетический 

анализ слову. 

Состав слова(морфемика). Состав слова (корень, окончание). Однокоренные слова. 

Суффикс, окончание.Проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ. 

Орфография и пунктуация. Систематизировать орфограммы башкирского 

языка.Списывать текст, правильно  ставить знаки препинания, грамотно писать диктант, 

изложение, сочинение и обязан делать остальные проверочные работы. 

Синтаксис.Слово, словосочетание, предложение. Их сходство и различие. Различать 

повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения по цели высказывания. 

Однородные члены предложения. Синтаксический разбор предложения. 

Морфология. Части речи. Самостоятельные части речи. Вспомогательные слова. 

Имя существительное .Категориальное значение имён существительных (значение 

предметности). Вопросы  существительного. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Изменение существительных по принадлежности. Изменение  

существительных по числам, по падежам. Вопросы падежей. Мягкие и твердые падежные 

окончания. Изменение по падежам русскоязычных слов. Морфологический разбор 

существительного. 

Местоимение.Разряды местоимений. Личные местоимения. Изменение по 

падежам.Указательные и вопросительные местоимения. Морфологический анализ 

местоимений. 

Имя прилагательное. Тамыр һәм яһалма сифаттар. Сифаттарҙың үҙгәреше. Төп һәм 

шартлы сифаттар. Сифатҡа  морфологик анализ. Степени сравнения прилагательных. 

Наречие.Образование наречий. Разряды наречий. Наречие и прилагательное. 

Морфологический анализ наречий. 

Глагол. Образование глаголов.Образование глаголов. Простые, яхалма     , составные 

глаголы. Изменение глаголов (время, лицо, число, положительная и отрицательная 

форма).Глаголы прошедшего времени. Изменение по лицам и числам, положительной-

отрицательной форме , шаһитлы-шаһитһыҙ формала . Глаголы настоящего времени. 

Изменение глаголов настоящего времени по лицам, числам, положительной-отрицательной 

форме. Формы глаголов будущего времени. Категории наклонения. Глаголы повелительного 

наклонения: изменение по лицам и числам, положительные-отрицательные формы. Условное 

наклонение глаголов. Желательное наклонение глаголов. Морфологический разбор глагола. 

Имя числительное. Простые и сложные именачислительные. Разряды числительных. 

Правописание числительных. Сходство числительных с другими словами. Морфологический 

разбор числительного. 

Лексика.Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и 

переносные значения слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Устойчивые словосочетания. 

Применение их в речи. 



 

121 
 

Развитие речи. Смысловое единство предложений в речи. Текст. Смысловые части текста. 

Абзац. Красная строка. Идейно-тематическое содержание текста. Составление плана текста 

по содержанию. Пересказ текста. Сочинение, изложение. Этикет речи. 
Литература 

 

I класс. I полугодие 

 “Алифба” учебник (автор Ф.Ш.Сынбулатова и.д., книжное издательство “Китап”им. 

З.Биишевой); 

 “Алифба” рабочая тетрадь, часть I, II  (автор Ф.Ш.Сынбулатова и.д., книжное издательство 

“Китап” им. З.Биишевой); 

 “Алифба” методическое руководство к учебнику (автор Ф.Ш.Сынбулатова и.д., книжное 

издательство “Китап” им. З.Биишевой) ; 

 “Алифба” тетрадь для контрольных работ  (автор Ф.Ш.Сынбулатова и.д., книжное 

издательство “Китап” им. З.Биишевой). 

 

II  полугодие 

 “Башкирский язык” учебник (автор Ф.Ш.Сынбулатова и.д., книжное издательство “Китап” 

им. З.Биишевой); 

 “Башкирский язык” рабочая тетрадь  (автор Ф.Ш.Сынбулатова и.д., книжное издательство 

“Китап” им. З.Биишевой); 

 “Башкирский язык”   (автор Ф.Ш.Сынбулатова и.д., книжное издательство “Китап” им. 

З.Биишевой); 

        “Комплексные интегрированные проверочные работы”  (автор Ф.Ш.Сынбулатова и.д., 

книжное издательство “Китап” им. З.Биишевой).  

 

2-4 классы 

 “Башкирский язык”учебник,   часть I, II  (автор Ф.Ш.Сынбулатова и.д., книжное 

издательство “Китап” им. З.Биишевой); 

 “Башкирский язык” рабочая тетрадь, часть I, II  (автор Ф.Ш.Сынбулатова и.д., книжное 

издательство “Китап” им. З.Биишевой); 

 “Башкирский язык” тетрадь для контрольных работ  (автор Ф.Ш.Сынбулатова и.д., книжное 

издательство “Китап” им. З.Биишевой); 

 “Комплексные интегрированные проверочные работы”  (автор Ф.Ш.Сынбулатова и.д., 

книжное издательство “Китап” им. З.Биишевой); 

 Сборник диктантов и проверочных работ  (автор Ф.Ш.Сынбулатова и.д., книжное 

издательство “Китап” им. З.Биишевой). 
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6.4.  Литературное чтение на родном языке 

 

Количество часов на учебный год: 

1-е классы. Обучение грамоте  — 102 часов. 

1-е классы. «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» - 30 часа 

 2-е классы.—«Литературное чтение на родном (башкирском) языке» - 68 часов(неделю 2 

часа в неделю) 

  

 3-е классы. «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» - 30 часов 

 — 102 часа ( 3 часа в неделю). 

 4-е классы. «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» - 30 часов 

 — 68 часа ( 2 часа в неделю). 

  

  

Планируемые результаты изучения предмета литературное чтение на родном 

языке 

Личностные результаты освоения предмета 

1)любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 2)высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.; 

 3)эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;; 

 4)понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 5)чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  

относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 6)понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим  близким; 

 7)интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 8)этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального 

поведениясредством достижения  этих  результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев; технология продуктивного чтения. 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и  технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

 (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);; 

 пользоваться словарями, справочниками; 



 

123 
 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД 

 оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической  формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 
 

Предметные  результаты 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пронстранства своей  республики, о языке как основе национального 

самосознания; 

 воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводитьсловарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для  характеристики героя 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  то, что 

представили; 

 высказывать и аргументировать своё  отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

  

Содержание предмета 

Учи, работай, набери ума! (3 часа) 

Ф.Тугызбаева. «Я – ученик», М.Гали «Учи, работай, набери ума!», Ф.Исянгулов «Лестница». 

Жемчужины моего народа (7 часов)  

«Колыбельные», Р.Шагалиев «Колыбельные животных», «Игры с пальчиками», «Чудесные 

пальчики», «Шуточки», «Частушки», «Преувеличения» (фәстереүҙәр). 

Люблю читать сказки (11 часов) 

А.Ягафарова «Мы слушаем сказки», «Лиса и петух», М.Габдрахманов «Айыухас и Айыукас 

в школе», «Храбрый мальчик», З.Кускильдина «Нежданный гость», Д.Талхина «Анютины 

глазки», М.Мусифуллин «Лиса и муравей», А.Гарифуллина «Почему еж колючий?», «Лиса и 

коза». 

Мы слушаем стихи... (12 часов)  
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Ф.Тугызбаева «Золотые руки мамы», М.Хисматуллина «Ласточка», «Кошка и мышки», 

Д.Талхина «Лето», С.Галаутдинова «Корот», Ф.Туғызбаева «Рыбак» дед Айтуган», «Горит 

кошкин дом», «Как сорока приготовила кашу?» 

Природа— наша красота и богатство, пусть бережет ее весь народ (8 часов) 

Б.Нугуманов «Лесная книга», А.Игибаев «Мальчик-лесник», Ф.Исянгулов «Непослушные 

лыжи и сани»,  А.Ягафарова «Колючее платье», Ф.Фаткуллина «Записи на снегу», 

Н.Игизьянова «Тополь». 

Воспитанность — красивая привычка (20 часов) 

Ф.Исангулов «В чем вина Флюры?», Г.Шафикова «Зоокласс», Ф.Фаткуллина «Праздничный 

стол», С.Якупов «Кто хвастун?», А.Ягафарова «Дружбой не шутят», Г.Якупова «Спасибо»,  

Р.Сабитов «Помогаю!», Ф.Исянгулов «Храбрецы!», Ф.Исянгулов «Можно ли играть с 

девочками?», К.Ильясов «Упрямец», З.Кускильдина «Спрятанные вещи», Ф.Исянгулов 

«Секрет Габита», Ф.Исянгулов «Ты как поступил бы?» С.Муллабаев «Где приветствия?» 

Ф.Тугызбаева «Обидчивый мальчик», Дж.Киекбаев «Дядя Умурзак» 

Родина  (5 часов) 

Г.Галиева «Я живу на Урале», Ф.Тугызбаева «Столица такая красивая», Е.Султанов «Уфа – 

наша столица»,  Р.Янбулатова «Красавица Уфа – столица моя», М.Садыкова «Родной край», 

З.Кускильдина «Новый дом», В.Исхаков «Мать и мачеха», «Крапива», «Одуванчик», 

С.Галаутдинов «Лук линейный». 

Богатство и изобилие – жизнь в достатке, от труда полученый плод (8 часов) 

Ф.Исянгулов «Экзамен на зрелость», Р.Абуталипова «Умелые руки», К.Булат «Хлеб», 

«Хлебушек», А.Гарифуллина «Неожиданная встреча», Н.Игизьянова «Пожар», А..Ихсан 

«Блогадарность мамы», Г.Ситдикова «Секрет»,  Ф. Зыятдинов «Очень любит меня работа». 

 

 

  Содержание учебного предмета 
Здравствуй, школа! Ф.Рахимгулова «Праздник знаний», С.Алибай «Солнечная 

книга», Ф.Губайдуллина «Школе». Знакомство с новым учебником, развитие навыков 

работы с учебником, итог летним наблюдениям. 

Мажит Гафури. «Дикая гусь». Знакомство с биографией и творчествомМ.Гафури. 

Воспитывать любовь к природе, родной земле и к Родине. 

Мустай Карим. «Радость нашего дома» («Вернись, папа, вернись», «И во сне, и в 

наяву», «Гость пришел», «Вот он кто такой наш дорогой гость»), «Так начинается жизнь», 

«Неизвестный солдат». Знакомство с биографией и творчествомМ.Карима. Воспитывать 

интерес к истории своей родины. 

Зайнаб Биишева. «Что говорит солнце?», “Йәшел йүгән”, «Лошадь и овод», 

«Богатырь зима». Знакомство с биографией и творчествомЗ.Биишевой, с новыми 

произведениями-жанром басня и стихотворениями. Воспитывать любовь к природе, к жизни, 

к труду. 

Динис Буляков. «Новый товарищ», «Слёзы Альфии», «Зимние цветы», «Цветок 

кувшинка», «Зелёная гармонь». Знакомство с биографией и творчествомД.Булякова. 

Воспитывать чувства доброты, милосердия и скромности. 

Яныбай Хамматов. «Салават» (отрывок из романа «Салават»), «Освобождение» 

(отрывок из романа «Сырдарья»). Знакомство с биографией и творчеством Я.Хамматова. 

Знакомство с юношескими годами национального героя Салавата Юлаева.   

Абдулхак Игебаев. «Вай,родная земля, родимая земля» «Урал» (отрывок из поэмы). 

Знакомство  с творчеством поэта А.Игебаева. Воспитывать любовь и чувство гордости к 

родной земле, к родине, к родному языку. 

Нугман Мусин.  «Сирота –оленёнок», «Одна ночь на макушке сосны», «Куница-

сладкоежка», «Косули».Знакомство  с творчеством  Н.Мусина. Воспитывать экологическую 

культуру и любовь к природе. 
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Фарит Исангулов. «Озеро в центре поля», «Рассказ о соме и трех мальчиках», «Ночь 

без мучения», «Лесные патрули». Знакомство биографией и с творчеством Ф.Исангулова. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Сафуан Алибаев. «Зимний лес», «Золотая осень», «Солнце Урала», «Родная земля». 

Знакомство биографией и с творчеством С.Алибаева. Расширить знания о горе Урал. 

Факиха Тугызбаева. «Хлеб», «Бисмилла», «Неожиданный буран». Знакомство 

биографией и с творчеством Ф.Тугызбаева. Воспитывать чувство дружбы и расширить 

знания о хлебе. 

Наиль Гаитбай. «Батыр Акбулат», «Ночная встреча». Знакомство биографией и с 

творчеством Н.Гаитбая.  Воспитывать любовь к труду и уважение к труженику.  

Гульфия Юнусова. «Слова матери», «Родная земля».Знакомство биографией и с 

творчеством Г.Юнусовой. Воспитывать любовь к матери и расширить понятие Родина. 

Раиль Байбулатов. «На родине Кугарчинцев», «Ветер подвиги»,  «Приключения 

цветов».Знакомство биографией и с творчеством Р.Байбулатова. Расширить знания о победе, 

голубях и цветах.  

Раис Габдрахманов. «Шар вышедший со дна дуба», «Остроухий», «Капитан», 

«Настоящая дружба». Знакомство биографией и с творчеством Р.Габдрахманова. Расширить 

знания о лосе и  понятие о дружбе. 

Марс Ахметшин. «Мальчики одной улицы», «Сотый мед», «Шиповник». Знакомство 

биографией и с творчеством М.Ахметшина. Знакомство с сохраненными древними 

промыслами, расширить знания о лекарственных травх. 

Фарзана Акбулатова. «Тулпар бывает крылатым», «Хлеб отца». Знакомство 

биографией и с творчеством Ф.Акбулатовой.Обогатиь знания о лошади и возбудить чувства 

ненависти  к войне. 

Мировая литература. Г..Тукай «Басня», «Колыбельная», «Шурале», Ш.Перро «Красная 

Шапочка», Братья Гримм «Горшок каши», «Умный пастух», Дж.Родари «Вопросы», 

Ю.Ванаг «Лебедь», А.Конанбаев «Молодому поколению», японская народная сказка 

«Родник молодости». Знакомство с мировой литературой. 

 

 
Литература 

1-4 классы 

 «Литературное чтение»  учебники, 1-4 классы (автор Ф.Ш.Сынбулатова и д., книжное 

издательство «Китап» им. З. Биишевой); 

 «Литературное чтение» рабочая тетрадь, часть I,II (автор Ф.Ш.Сынбулатова и д., 

книжное издательство «Китап» им. З. Биишевой); 

 Комплексные интегрированные проверочные работы (автор Ф.Ш.Сынбулатова и д., 

книжное издательство «Китап» им. З. Биишевой); 
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6.5. Английский  язык (204 ч) 

Н.И. Быкова и др. 

 (начальное общее образование) 

Пояснительная записка 

 Программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по английскому 
языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК  серии   «Английский в фокусе» 

для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2013). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта серии 

«Английский в фокусе» для 2 -4 классов общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение, 
2013 год. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего 

образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. 

Цели и задачиРабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей обучения 

учащихся начальной школы: 
•  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей второклассников: описывать животное, предмет, указывая название, количество, 

размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 
домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году обучения; 
•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;  

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство второклассников  с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников,   а также их общеучебных умений. В ней также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций:  

-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения;  
-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, буквосочетаний, 

слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в 
пределах обозначенной тематики;  

-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него 

и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, 

например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков;  
-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

Принципы.Данная рабочая программа строится на основе следующих дидактических принципов: 

– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 6-10 лет. 
Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала, 

предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий; 

– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение начального 
образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и реализующих 

межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 

– интеграции теоретических сведенийс деятельностью по их практическому применению, что 

определяет практическую направленность   программы , расходование значительной части времени 
на формирование различных деятельностных компетенций;  

– коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений о языке, 

науки конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное 
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оперирование ими; 

– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость использования 

средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, развития его социальной 
культуры, а также соответствующих практических умений. 

Функции. Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

Информационно-методическая функцияпозволяет участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся начальной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе каждого учебного 

предмета в решение общих целей начального образования.  

Организационно-планирующая функцияпозволяет рассмотреть возможное направление 
развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта начального общего 

образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного 

процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов 
обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания обучения на 

каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 

речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 
школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего 

образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. При этом примерная программа 
предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общая характеристика учебного предмета.  
     Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества.  
     Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

     Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет 
характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания). 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  
     Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников.  
     Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. В 

качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
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коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.  
    Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент 

на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 
обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

  Характеристика первой ступени обучения (2 – 4 классы). 
      Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, 

что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 
В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 

младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в 

частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 

интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели выска-
зывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. 

Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего 

школьника на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д. 
    Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и 

способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной деятельности — учебно-

познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу 
"EnjoyEnglish'.' Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально-ролевом и 

ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. Деятельностный 

характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском 
языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), осуществляя 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные 

умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру. 
   Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной спецификой по срав-

нению с последующими ступенями. На первых годах обучения происходит интенсивное накопление 

языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В 
дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях 

общения, в рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств 

происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность процесса 

обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и 
интенсивность их введения. 

Содержание образования на первой ступени 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает 

темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 
Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные праздники (день 

рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье. 
Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и любимые сказки 

моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг дру-гу^1!овместные занятия. Любимое домашнее жи-
вотное. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в 

школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город / мое село. Любимое время года. 
Погода. Природа. 
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Страна изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных детских книг 

(общее представление), небольшие простые произведения детского фольклора — стихи, песни, 

сказки. 

1.2. Продуктивные речевые умения 
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При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным младшие школьники учатся: 

вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, 
представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за 

поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; 

предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения; 
вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? 

Зачем? 

вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / 
отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не согла-

шаться на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 
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При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 
— описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную 

тему; 

— описывать животное, предмет, указывая название, качество, 
размер, количество, принадлежность, место расположения; 

— кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем 

домашнем животном, герое любимой сказки / мультфильма: 

называть имя, возраст, место проживания, описывать вне 
шность, характер, что умеет делать, любимое занятие и выра 

жать при этом свое отношение к предмету высказывания 

(нравится / не нравится); 
— передавать содержание прочитанного / услышанного текста 

с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план; 

— воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 
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При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 
— писать буквы английского алфавита; 

— списывать текст и выписывать из него слова, словосочета ния, простые предложения; 

— восстанавливать слово, предложение, текст; 
— заполнять таблицу по образцу; 

— записывать слова, предложения под диктовку; 

— отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

— заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое 
время года, любимая еда, любимый вид спорта и т. п.); 

— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения с опорой на образец; 
— писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рам 

ках изучаемой тематики), правильно оформлять конверт 

(с опорой на образец). 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения 

аудирования 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале; 
понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую 

догадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих 

возрасту и интересам младших школьников. 

Умения 

чтения 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом 
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на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 
языковой материал; 

читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, 

пользуясь приемами изучающего чтения; 
читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 

содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имя главного героя / героев, место действия, время 
действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного и 

поискового чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря 

учебника. 

2. Социокультурная компетенция 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следующие 

социокультурные знания и умения: 

знаниеназванийстран, говорящихнаанглийскомязыке (the UK / the United Kingdom Britain / England 
/ Scotland, Australia, America / the USA), столиц (London); 

знаниеименнекоторыхлитературныхперсонажейпопулярныхдетскихпроизведений (Hobbit, Mary 

Poppins, Winne-the-Pooh, Tiger, Rabbit, Roo, Kanga, Puff-ball идр.); 
знание сюжета некоторых популярных авторских и народных английских сказок (в разделах для 

аудирования и домашнего чтения); 

умение воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 
знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре 

по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

3. Учебно-познавательная компетенция 

 Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

— сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочетания, 

слова, словосочетания, предложения. Производить  элементарный анализ перечисленных явлений 
языка под руководством учителя; 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, вставлять 

слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, лексических и 
грамматических упражнений; 

действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении 

собственных устных и письменных высказываний; 

пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, вопросов) 
при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по частям 

речи; 
применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах; 

пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте и на 
форзацах учебника и рабочей тетради; 

комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую тетрадь и 

учебник). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Графика и орфография 
Младшие школьники должны: 

знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, еа, oo, ear, 
писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 
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адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать долготу и краткость гласных; 

не оглушать звонкие согласные в конце слов; 
не смягчать согласные перед гласными; 

соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 

соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также 
предложений с однородными членами. 

4.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

— овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах те-
матики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа looklike, alotof; 
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англогово-

рящих стран. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), рецептивный 

лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику; 
— знакомятся с некоторыми способами сщ вообразования:- 

словосложением (snowman), 

аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 
конверсией (towater - water); 

— знакомятся с интернациональными слова 

ми, например football, present, film. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

— артикли (неопределенные, определенный нулевой) в пределах наиболее распространенных 

случаев их употребления; 
существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, существительные в Pos-sessiveCase; 

правильные и неправильные глаголы; глагол-связку tobe; вспомогательный глагол todo; 
модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в Present, Future, 

PastSimple; 

местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные 
местоимения someи anyдля обозначения некоторого количества вещества / предметов; 

качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том 

числе и исключения; 

количественные и порядковые числительные до 100; 
простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные союзы 

andи but; 

основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, 
побудительное (в утвердительной и отрицательной формах); 

предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным 

сказуемым (Myfriendisbrave.) и составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, 

may, must) сказуемым (Iliketoread. She can swim well); 
некоторыеформыбезличныхпредложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock» It is early. It is 

interesting.); 

предложениясоборотамиthere is I there are в Present Simple, атакжесоборотомneither... nor..., 
сконструкциейas... as, например: As busy as a bee; 

простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами andи but. 

 

Основное содержание 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое 

домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки, 
одежда. Мои друзья  (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – не менее 35% учебного 

времени. Времена года, погода. Любимое время года.Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная комната. Школьные 
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принадлежности, учебные предметы – 10% учебного времени. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), литературные персонажи 

популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, 
сказки) – 30% учебного времени.  

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 
прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - 

уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: 

кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и вразить 
готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического 

высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; 

описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 
диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста 

для аудирования – до 1 минуты. 
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 
содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени 

главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. 

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, 
словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 
звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 
существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – toplay). 

Интернациональные слова(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи.Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (ShespeaksEnglish.), 
составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketoplay. Hecanskatewell) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). 

Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательный глагол todo. Модальные глаголы can, may, must, 
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haveto.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 
существительных. Прилагательные в положительной,сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные 
числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with. 

       Контроль и оценка  деятельности учащихся 

Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на первой ступени обучения 
направлен прежде всего на выявление достижений школьников.  В конце каждой четверти 

предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела Progresscheck , которые 

позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и 
устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен.  Все задания 

построены на изученном материале, предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны школьникам. 

 Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик должен: знать / понимать: 

алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

основные правила чтения и орфографии английского языка; 
особенности интонации основных типов предложений; 

название страны — родины английского языка, ее столицы; 

имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений; 
наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и содержанию. 

уметь: 

в области аудирования: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, дос 
тупных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 
приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы  (Кто? Что? Где? Когда?)   и отвечать на 

них; 
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

в области чтения: 

читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 
объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на 

изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 
в области письма и письменной речи: 

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

писать краткое поздравление с опорой на образец. 

Учебно-методическое обеспечение курса 2 класса 
1.Быкова Н.И. и др. EnjoyEnglish: учебник английского языка для 2 класса/Н.И. Быкова.-Москва: 

Просвещение, 2013. 

2. Быкова Н.И. и др. EnjoyEnglish: книга для учителя/Н.И. Быкова.-Москва: Просвещение, 2013. 
3. Быкова Н.И. и др. EnjoyEnglish: рабочая тетрадь/Н.И. Быкова.-Москва: Просвещение, 2013. 

4. Быкова Н.И. и др. EnjoyEnglish: CDMP3/Н.И. Быкова.-Москва: Просвещение, 2013 

Учебно-методическое обеспечение курса 3 класса 
1.Быкова Н.И. и др. EnjoyEnglish: учебник английского языка для 3 класса/Н.И. Быкова.-Москва: 

Просвещение, 2013. 

2. Быкова Н.И. и др. EnjoyEnglish: книга для учителя/Н.И. Быкова.-Москва: Просвещение, 2013. 

3. Быкова Н.И. и др. EnjoyEnglish: рабочая тетрадь/Н.И. Быкова.-Москва: Просвещение, 2013. 
4. Быкова Н.И. и др. EnjoyEnglish: CDMP3/Н.И. Быкова.-Москва: Просвещение, 2013 

Учебно-методическое обеспечение курса 4 класса 
1.Быкова Н.И. и др. EnjoyEnglish: учебник английского языка для 4 класса/Н.И. Быкова.-Москва: 
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Просвещение, 2013. 

2. Быкова Н.И. и др. EnjoyEnglish: книга для учителя/Н.И. Быкова.-Москва: Просвещение, 2013. 

3. Быкова Н.И. и др. EnjoyEnglish: рабочая тетрадь/Н.И. Быкова.-Москва: Просвещение, 2013. 
4. Быкова Н.И. и др. EnjoyEnglish: CDMP3/Н.И. Быкова.-Москва: Просвещение, 2013. 
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6.6. Математика(540 ч) 

А.Л. Чекин 
Пояснительнаязаписка 

        В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное 
овладение математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом 

обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В начальной школе у обучающихся 

формируются представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. 
Они учатся: выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и 

находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 
решения арифметических задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 

таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы 
предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и 

оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике 

школьник учится участвовать в совместной деятельности при решении математических задач 

(распределять поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа 
информации), проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. Учителю 

предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. В 
организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 

традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. 

Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации нагрузки обучающихся, 
обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к учебе.  

Основные содержательные линии Основное содержание обучения в примерной программе 

представлено крупными разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 
«Работа с данными». 

Цели обучения, планируемые результаты. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 
задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к 

продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни.  
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

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

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 



 

136 
 

ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом 
и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 
— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр —сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулём и числом 1); 
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 
прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по математике  в федеральном базисном учебном плане предусмотрено 

540 часов (4 часа в неделю):   1 класс: 132 часа, 2-4 классы -  по 136 часов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются 

общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять 

признаки и свойства объектов: простое заучивание правили определений уступает место 
установлению отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, 

квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых 

характеристиках (периметр, площадь). Ученики выявляют изменения, происходящие с 
математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, 

осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют 
простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 
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формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, выделять слова (словосочетания, предложения), уточняющие их смысл. 

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. 

Основные виды учебной деятельности 
 Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических 

объектов (по длине, массе, вместимости, времени), описание явлений и событий с 

использованием величин. 

 Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов 
зависимостей в окружающем. 

 Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, 
анализировать зависимости. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 

построение. 
 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической 

фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислении) характера. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных опросов. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.  
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

 осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, 
понимание математики как части общечеловеческой культуры; 

 способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 
продолжительность, соотношение частей и пр.); применение анализа, сравнения, обобщения, 

классификации для упорядочения, установления закономерностей на основе математических 

фактов, создания и применения моделей для решения задач, формулирования правил, 

составления алгоритма действия; 
 моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы 

(движение, работа и т. д.); 
 выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с математическими объектами; 

 прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок; 
 осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 

Содержание программы 
1 класс (132 ч) 

1. Признаки предметов. Расположение предметов в окружающем пространстве (10 ч) 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение преметов по величине 
(размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному или 

нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. Расположение 

предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. Расположение 

предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, между одним и другим. Спереди (сзади) по 
направлению движения. Направление движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение 

предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если 

они существуют). 



 

139 
 

2. Геометрические фигуры и их свойства (18 ч) 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство с 

плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником. Распознавание 
формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка. 

Отрезок. Дуга. Изображение направленных отрезков (дуг) с помощью стрелок. Пересекающиеся и 

непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. 
Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. 

Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. Пересечение прямых линий под 

прямым углом. Прямоугольник. Симметричные фигуры. 

3. Числа и цифры (28 ч) 
Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Число 1 как  

количественный признак единственности (единичности), т. е. наличие в единственном числе. Цифра 

1. 
Первый. Число 0 как количественный признак пустого множества. Цифра 0. Пара предметов. 

Составление пар. Число 2 как количественная характеристика пары. Цифра 2. Второй. Сравнение 

групп 

предметов по количеству с помощью составления пар: больше, меньше, столько же. Сравнение 
чисел: знаки >, < или =. Числа и цифры 3, 4, 5. Третий, четвертый, пятый. Числа и цифры 6, 7, 8, 9. 

Шестой, седьмой, восьмой, девятый. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. 

Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и 
названия. 

4. Сложение и вычитание (48 ч) 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 как 
переход к непосредственно следующему числу. Прибавление числа 2 как двукратное 

последовательное прибавление числа 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4 и 5 

как последовательное прибавление чисел их аддитивного состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (–

). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 как переход к 
непосредственно предшествующему числу. Вычитание по 1 как многократное повторение вычитания 

числа 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Таблица 

сложения однозначных чисел (кроме 0). Табличные случаи вычитания. Случаи сложения и вычитания 
с 0. Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме как один из случаев группировки 

слагаемых. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям 

на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. 
Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на 

некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по 

частям на основе удобных слагаемых. 

5. Величины и их измерение (18 ч) 
Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-ниже, шире-уже, длиннее-

короче, старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение «дороже-дешевле» как обобщение сравнений 

предметов по разным величинам. Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их 
сравнение на основе понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более крупная 

единица длины. Сравнение длин на основе их измерения. Сложение и вычитание длин. 

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше-позже, 
продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и годовой цикличности: 

аналогия с движением по кругу. 

6. Арифметическая сюжетная задача (10 ч) 
Знакомство с формулировкой арифметической сюжетной задачи: условие и требование. 

Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи 

в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с 
соответствующим наименованием. 

2 класс (136 ч) 

1. Нумерация и сравнение чисел (16 ч) 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи чисел, 
запись и название «круглых» десятков, принцип построения количественных числительных для 

двузначных чисел. 
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Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы — 

сотни, третий разряд десятичной записи — разряд сотен, запись и название «круглых» сотен, 

принцип построения количественных числительных для трехзначных чисел. Представление 
трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел.  
Знакомство с римской письменной нумерацией. Числовые равенства и неравенства. 

2. Действия над числами (34 ч) 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. 
Разностное сложение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по 

отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий. Способ сложения и 

вычитания столбиком. Выполнение действий сложения и вычитания с помощью калькулятора. 
Связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания). Уравнение как 

форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, 

неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители, произведение 
и его значение. Табличные случаи умножения. Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0 и 1). 

Случаи умножения на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения и его применение. 

Увеличение числа в несколько раз. 
Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как 

последовательное вычитание заданного  числа с фиксацией количества выполненных вычитаний в 

качестве результата действия. Делимое, делитель, частное и его значение. Деление как нахождение 
заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

3. Величины и их измерение (30 ч) 

Новая единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром: 1 м = 10 

дм = 100 см. 
Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы — килограмм. Измерение массы 

в килограммах с помощью чашечных весов с гирями и циферблатных весов. Единица массы — 

центнер. Соотношение между центнером и килограммом: 1 ц = 100 кг. 
Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. 

Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента 

окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение 
между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты их соотношения с 

сутками. Способы запоминания этих соотношений. Календарь. Единица времени — век. 

Соотношение между веком и годом: 1 век = 100 лет. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной единицы. 

4. Геометрические фигуры и их свойства (20 ч) 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Углы в 

многоугольнике. Периметр многоугольника. Квадрат как частный случай прямоугольника. 
Вычисление периметра квадрата и прямоугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности (круга) с 

помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка, равного по длине данному. 

5. Арифметические сюжетные задачи (36 ч) 
Арифметическая сюжетная задача как особый вид математического задания. Формирование 

умения выявлять отличительные признаки арифметической сюжетной задачи и ее обязательных 

компонентов: условия с наличием данных и требования с наличием искомого. Формулировка 
арифметической  сюжетной задачи в виде текста. Исключение из текста «лишней» информации. 

Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 
Простые задачи как задачи, в которых искомое является результатом действия над двумя 

данными. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой задачи: на 

основе смысла арифметического действия и с помощью графической модели. 

Составные задачи как задачи, в которых для нахождения искомого нужно предварительно 
вычислить одно или несколько неизвестных по имеющимся данным. Преобразование составной 

задачи в простую и наоборот за счет изменения требования или условия. Разбиение составной задачи 
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на несколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного 

выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной задачи как 
способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и вычитание с 

помощью уравнений. 

3 класс (136 ч) 

1. Нумерация и сравнение многозначных чисел (12 ч) 

Получение новой разрядной единицы — тысячи. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен 

тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. 
Таблица разрядов и классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

2. Действия над числами (32 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел столбиком. Сочетательное свойство 
умножения. Группировка множителей. Распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись 

умножения столбиком.  

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 
компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным 

множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. Деление суммы и разности на 
число. Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, двузначного числа на 

двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. Действия первой и второй ступеней. Нахождение значения 
выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

Вычисления с помощью калькулятора. 

3. Величины и их измерение (24 ч) 

Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). 
Единица длины — миллиметр. Соотношение между сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм), 

между дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм). 

Единицы массы — грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 1000 г), 
между тонной и центнером (1 т = 10 ц), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг). 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения произвольной меркой. Знакомство со 

стандартной единицей — градусом. 
Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным 

дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным миллиметром. Соотношение 
между единицами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с помощью 

палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

4. Элементы геометрии (32 ч) 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота 

треугольника. 
Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов. 

5. Арифметические сюжетные задачи (36 ч) 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Использование 

графического моделирования при решении задач на умножение и деление. Моделирование и решение 
простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. Задачи на 

кратное сравнение. 

Составные задачи на все действия. Запись решения составных задач по «шагам» (действиям) и 

одним выражением. Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в 
задачи с полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с 

минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 
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4 класс (136 часов) 

1. Натуральные и дробные числа (16 ч)  

Новая разрядная единица - миллион (1000000). Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов 
и класса миллиардов.  

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел: 

числителя и знаменателя. Дробная черта как отличительный знак записи дроби. Сравнение дробей с 
одинаковыми знаменателями.  

2. Действия над числами и величинами (32 ч)  

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел столбиком. Предметный смысл деления с 

остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности. Способы деления с остатком. 
Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай 

деления с остатком.  

Алгоритм письменного деления с остатком столбиком. Случаи деления многозначного числа на 
однозначное и многозначного числа на многозначное.  

Сложение и вычитание однородных величин.  

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины.  

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.  
Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. Деление величины на дробь 

как нахождение величины по данной ее части.  

Деление величины на однородную величину как измерение.  

3. Величины и их измерение (22 ч)   

Единица времени - секунда. Соотношение между минутой и секундой (1 мин = 60 с), часом и 

секундой (1 ч = 3600 с).  
Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными 

мерками.  

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. 

Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями между соответствующими 
единицами длины.  

Литр как единица объема и вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между 

литром и кубическим сантиметром, между литром и кубическим дециметром.  

4. Элементы геометрии (24 ч)  

Диагональ многоугольника. Разбиение многоугольника на несколько треугольников. Разбиение 

прямоугольника на два равных треугольника. Площадь прямоугольного треугольника как Половина 
площади соответствующего прямоугольника.  

Определение площади треугольника с помощью разбиения его на два прямоугольных 

треугольника.  

Знакомство с некоторыми многогранниками (призма, пирамида) и телами вращения (шар, 
цилиндр, конус).  

5. Арифметические сюжетные задачи (24 ч)  

Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: скорость - время - расстояние; цена 
- количество - стоимость; производительность - время работы:- объем работы. Задачи на вычисление 

различных геометрических величин: длины, площади, объема. Алгебраический способ решения 

арифметических сюжетных задач.  

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами.  

6. Элементы алгебры (18 ч)  

Буквенные выражения. Знакомство с понятием переменной величины. Буквенное выражение как 

выражение с переменной (переменными).Нахождение значения буквенного выражения при заданных 
значениях переменной (переменных).  

Уравнения. Корень уравнения. Понятие о решении уравнения.  

Способы решения уравнений: подбором, на Основе зависимости между результатом и 
компонентами действий, на Основе Свойств истинных числовых равенств. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» к концу первого года 

обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

 смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми неотрицательными 

числами; 
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 взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

 свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу; 

 свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 
 линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга;  

 замкнутые и незамкнутые линии; 

 внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 
 прямой угол; 

 многоугольники и их виды; 

 измерение длины отрезка; 

 все цифры; 
 знаки больше (>), меньше (<), равно (=); 

 названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, включая число 20; 

 знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, сумма, значение 
суммы, слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое); 

 переместительный закон сложения; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

 изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, ломаная, отрезок, 
дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямой угол, 

прямоугольник); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 
 изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см); 

 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ).  

Уметь: 
 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, 

< или =); 

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 
 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 
(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг); 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на 

уровне навыка; 
 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в 

пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять прямые углы с помощью угольника; 
 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной 

линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 
 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см или 

16 см); 
 распознавать и формулировать простые задачи; 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для того, чтобы: 

 ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и др.); 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 
обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика»  к концу второго года 

обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 



 

144 
 

 счет на основе новых счетных единиц — десяток и сотня; 

 позиционный принцип записи чисел в десятичной системе счисления; 

 различие понятий «число» и «цифра»; 
 изображение чисел на числовом луче; 

 натуральный ряд чисел; 

 римскую письменную нумерацию; 
 смысл действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными 

числами; 

 связь между действиями умножения и сложения, деления и вычитания; 

 связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 
 уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом; 

 бесконечность луча и прямой; 

 окружность и круг; 
 измерение массы тел; 

 измерение времени; 

 связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

 арифметическая сюжетная задача как особый вид математического задания; 
 формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста; 

 графическое моделирование связей между данными и искомым; 

 простые и составные задачи; 
 обратная задача; 

 способы проверки решения данной задачи; 

 моделирование и решение простых задач с помощью уравнений; 
 все десятичные цифры; 

 римские цифры I, V и X; 

 названия всех двузначных и трехзначных чисел; 

 таблицу сложения однозначных чисел; 
 знаки и термины, связанные с умножением и делением (знаки (·) и (:), произведение, 

значение произведения, множители, частное, значение частного, делимое, делитель); 

 таблицу умножения однозначных чисел; 
 порядок выполнения действий в выражениях и без скобок, со- 

 держащих действия одной или разных ступеней; 

 роль скобок при определении порядка выполнения действий; 
 переместительный закон умножения; 

 изученные геометрические термины (прямая, луч, угол, виды углов: прямой, острый, 

тупой; квадрат, периметр, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус, 

диаметр); 
 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними; 

 изученные соотношения между единицами длины (1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм, 1 м = 100 

см); 
 изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

 изученные единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 

соотношения между ними; 

 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ, 
данные, искомое). 

Уметь:  

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 
 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>,< 

или =); 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 
 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с 

нулем и единицей; 
 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов на 

уровне навыка; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 
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 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 
дм или 160 см); 

 распознавать и формулировать составные задачи; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по 
действиям и в виде одного выражения); 

 формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для того, чтобы: 
 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при 

помощи измерительных приборов; 
 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять время по часам; 

 определять месяц, год и время года; 

 оценивать размеры предметов на глаз. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика»  к концу третьего года 

обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 принципы построения десятичной позиционной системы счисления; 

 соотношение между разрядами и классами; 

 ряд целых неотрицательных чисел и его геометрическую интерпретацию; 
 количественный смысл арифметических операций; 

 взаимосвязь между арифметическими операциями; 

 измерение величины углов как операции сравнения их с выбранной меркой; 

 площадь плоской фигуры; 
 измерение площади как операцию сравнения с выбранной меркой; 

 виды треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные; разносторонние 

и равнобедренные); 
 равносторонние треугольники как частный случай равнобедренного; 

 высоту треугольника; 

 куб и его изображение на плоскости; 
 вариативность формулировок одной и той же задачи; 

 вариативность моделей одной и той же задачи; 

 вариативность решения одной и той же задачи; 

 алгоритмический характер решения задачи; 
 таблицу разрядов и классов для первых двух классов; 

 законы и свойства арифметических действий; 

 таблицы сложения и умножения однозначных чисел; 
 правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок; 

 единицы длины — километр и миллиметр и соотношения между ними и метром (1 км 

= 1000 м, 1 м = 1000 мм); 

 единицы площади — квадратный миллиметр (мм2), квадратный сантиметр (см2), 
квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), квадратный километр (кв.км) и 

соотношения между ними; 

 свойство радиусов одной окружности; 
 соотношение между радиусом и диаметром одной окружности; 

 формулу площади прямоугольника (S = a х b). 

Уметь: 
 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков 

(>,<, = ); 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 
 производить вычисления столбиком при сложении и вычитании многозначных чисел; 

 воспроизводить и применять сочетательное и распределительное свойства умножения; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 
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 находить значения выражений в 2—4 действиях; 

 решать уравнения с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным 

делимым; 
 распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; 

 построить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 построить прямоугольник заданного периметра; 
 построить окружность заданного радиуса; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел столбиком; 

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на 
двузначное; 

 использовать калькулятор для проведения вычислений; 

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки 
радиусы и диаметры; 

 измерять углы в градусах с помощью транспортира; 

 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и 

вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); 
 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 кв. дм 6 

кв. см и 106 кв. см); 

 решать простые задачи на умножение и деление; 
 записывать решение составных задач по действиям и одним выражением. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для того, чтобы: 
 определять длину предметов и расстояний (в метрах, километрах); 

 осуществлять переход от одних единиц длины и массы к другим; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и 
вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); 

 измерять и сравнивать углы. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика»  к концу четвертого 

года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 использование натуральных чисел для счета предметов, для упорядочивания 
предметов, для измерения величин;  

 название и запись чисел до класса миллиардов включительно;  

 ряд целых неотрицательных чисел, его свойства и геометрическую интерпретацию;  

 основные принципы построения десятичной системы счисления;  
 дробные числа, их математический смысл и связь с натуральными;  

 смысл операций сложения, вычитания, умножения и деления;  

 взаимосвязи между изученными операциями;  
 существующую зависимость между компонентами и результатом каждой операции;  

 сравнение дробей с одинаковыми знаменателями;  

 измерение вместимости с помощью выбранной мерки;  

 связь вместимости и объема;  
 стандартные единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр);  

 связи метрической системы мер с десятичной системой счисления;  
 особенности построения системы мер времени;  

 существование многогранников (призма, пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр, 

конус);  
 отличительные признаки сюжетной арифметической задачи;  

 различные способы краткой записи задачи;  

 различные способы записи решения задачи;  

 рациональный и нерациональный способы решения задачи;  
 решение задач с помощью уравнений;  

 задачи с вариативными ответами;  

 алгоритмический подход к пониманию сущности решения задачи;  
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 комбинаторные и логические задачи.  

 названия компонентов всех изученных арифметических действий (операций), знаки 

этих действий, законы и свойства этих действий;  
 таблицы сложения и умножения однозначных чисел;  

 особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления;   

 правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок;  
 термины, связанные с понятием «уравнение» (неизвестное, корень уравнения);  

 свойства некоторых геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, круга);  

 единицы длины, площади, объема, массы, величины угла, времени и соотношения 

между ними;  
 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, данные, искомое, 

решение, ответ);  

 условные обозначения, используемые в краткой записи задачи.  

Уметь:  

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно;  

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или 

название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков;  
 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков;  

 сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с 
помощью соответствующих знаков;  

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств 

этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;  
 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и Двузначные 

на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;  
 выполнять изученные действия с величинами;  

 решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий и на основе использования свойств равенств;  
 определять вид многоугольника;  

 определять вид треугольника;  

 изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки);  
 изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля);  

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки;  

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;  
 определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 

транспортира;  

 вычислять площадь прямоугольника;  
 выражать изученные величины в разных единицах;  

 распознавать и составлять текстовые задачи;  

 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;  

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  
 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора;  

 проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 
измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);  

 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для того, чтобы:  

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 
вычислений);  

 вычислять площади земельных участков прямоугольной формы с проведением 

необходимых измерений.  
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Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие для учителя. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 2 
класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 3 

класс.— М.: Академкнига/Учебник. 

Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 4 
класс.— М.: Академкнига/Учебник. 

Юдина Е.П. Математика. 1 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Юдина Е.П. Математика: Тетрадь для самостоятельной работы №1, №2. 1 класс. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
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6.7. Окружающий мир (270 ч) 

О.Н. Федотова, Л.Г. Кудрова 

Пояснительная записка 
Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в 

основных сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с 

опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества. Эти задачи решаются в 

процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по «Окружающему миру в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 270 часов (2 часа в неделю)  

Основные содержательные линии  

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в примерной программе 
содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество». 

Цели  и задачи обучения, планируемые результаты 

«Окружающий мир» в начальной школе — формирование целостной картины мира и осознание 
места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 
которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит 
поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как 

на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля.  

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники 
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного 
поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-
ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем 

окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного 
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предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 
ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной 
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

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

образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 
в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа 
Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 
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• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  (фото и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не большие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в  официальной обстановке, 
участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
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• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 
некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни 

в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Содержание программы 

1 класс (66 ч) 

Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас мире (8 ч) 

Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие (2–3) предприятия, 
учреждения культуры, быта, их назначение, достопримечательности. Окружающий ребенка мир — 

природа живая и неживая (на уровне различения объектов живой и неживой природы, объектов 

природы от изделий). Органы чувств человека. Свойства объектов, которые можно определять с 
помощью органов чувств. Получение знаний с помощью органов чувств о естественных и 

искусственных объектах окружающего мира. 

Практические работы: различение звуков, определение вкуса, температуры (теплое, холодное), 

мягкости, твердости, формы, влажности (мокрое, сухое), цвета с помощью органов чувств. 

Живая природа (10 ч) 

Признаки живой природы (живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, 

умирают). 
Животные как часть живой природы. Насекомые, рыбы, птицы, звери как наиболее доступные для 

выделения детьми группы животных. Дикие и домашние животные. 

Растения — часть живой природы. Какие бывают растения: травы, кустарники, деревья. Части 
растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и 

семян (по выбору учителя). Способы распространения растений. Распознавание деревьев своей 

местности по листьям, плодам, кронам. 

Практические работы: наблюдения за прорастанием семян, ростом растений, способами 
распространения растений на новые места. 

Природа и ее сезонные изменения (38 ч) 

Смена времен года. Осенние изменения в неживой природе. 
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Жизнь растений осенью. Хвойные и лиственные деревья осенью. Изменение окраски листьев 

деревьев и кустарников. Листопад. Труд людей осенью. Жизнь животных осенью. 

Зимние изменения в неживой природе. Первоначальные представления о разном состоянии воды 
(снег, лед). Жизнь лесных зверей и помощь птицам в зимнее время года. 

Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, кустарников и трав зимой. Труд людей зимой. 

Весенние изменения в неживой природе. Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые 
раннецветущие растения. Жизнь животных весной. 

Природа в летнее время года. Съедобные и несъедобные ягоды. 

Знакомство с грибами на примере шляпочных грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Лекарственные растения. Правила сбора ягод, грибов, лекарственных растений. Безопасное 
поведение в природе. Первое знакомство с термином «Экология». Красная книга России. 

Практические работы, наблюдения, экскурсии: урок-экскурсия осенью с целью наблюдения за 

изменениями в природе. Опыт, доказывающий, что лед — это замерзшая вода. Опыт, доказывающий, 
что тонкий лед опасен. Опыт, доказывающий, чист ли белый снег. 

Рассматривание с помощью лупы зачатков листьев в почках. Длительное наблюдение за 

распусканием почек. Урок-экскурсия с целью различения деревьев и кустарников родного края 

зимой. Наблюдения за повадками домашних животных, за жизнью насекомых, диких птиц. 

Наша родина — Россия (10 ч) 

Первоначальные представления о родном Крае, о Родине: Россия — многонациональная страна. 

Столица нашей Родины — Москва. Достопримечательности Москвы (Красная площадь, Кремль). 
Знакомство с государственной символикой: флаг России, герб России, гимн России. 

Экскурсия в город по достопримечательностям родного края. 

2 класс (68 часов) 

Источники информации об окружающем нас мире (6 ч) 

Обмен письмами как одно из средств информации: письмо экологов школьникам (природа живая 

и неживая (повторение)). 

Книга как основной источник информации об окружающем нас мире. Учебник «Наш мир»: 
оглавление, иллюстрации, система значков-пиктограмм, шрифтовые и цветовые выделения, словарик 

в учебнике. Иллюстрированный словарик. 

Общение со старшими и сверстниками как один из источников получения новых знаний. Опыт и 
наблюдение. 

Практические работы, экскурсии: обучение учащихся работе с учебником, хрестоматией, 

Тетрадью для самостоятельной работы из учебного комплекта по окружающему миру. Экскурсия 
«Мир живой и неживой природы родного края», экскурсия в школьную библиотеку «Книги — наши 

друзья». 

Планеты и звезды (9 ч) 

Земля. Вид Земли из космоса. Глобус — уменьшенная модель Земли. Ось вращения. Вращение 
Земли вокруг своей оси — причина смены дня и ночи. Звезды. Полярная звезда. Север как 

направление на Полярную звезду. Созвездия. Планеты. Солнце — ближайшая звезда к планете Земля. 

Солнце — источник тепла и света для планеты Земля. Вращение Земли вокруг Солнца — причина 
смены сезонов года на нашей планете. Взаимосвязь живой и неживой природы (на конкретных 

примерах). Условия жизни на планете Земля: вода, воздух, свет, тепло. 

Общие представления о воздухе как смеси газов. Легко определяемые свойства воздуха 

(прозрачный, бесцветен, не имеет запаха, плохо проводит тепло, хорошо пропускает солнечные 
лучи). 

Вода — источник жизни на Земле. Легко определяемые свойства воды (прозрачность, 

бесцветность, не имеет вкуса, запаха, вода — растворитель, текучесть воды). Роль воды в природе и 
жизни человека. Необходимость бережного использования воды. 

Демонстрации: вращение Земли вокруг своей оси (с помощью глобуса), движение Земли вокруг 

Солнца (с помощью теллурия). 
Практические работы: обнаружение и изучение свойств воздуха (прозрачный, бесцветный). 

Определение свойств воды (прозрачность, отсутствие цвета, запаха, вкуса, вода — растворитель, 

текучесть). 

Фильтрование воды в быту. Определение прозрачности и цвета воды из разных источников (вода 
из-под крана, колодец, водоем, лужа). 

Живая природа Земли (33 ч) 
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Условия, необходимые для развития растений (вода, воздух, тепло, свет). Развитие растений из 

семени (фасоль или горох). Корень, стебель, лист растения. Дыхание и питание растений. 

Разнообразие растений Земли. Цветковые и хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли. 
Дикорастущие и культурные растения. 

Размножение растений (семенами, усами, луковицами, корнями, клубнями). Продолжительность 

жизни растений: однолетние, двулетние, многолетние. Значение растений в жизни человека. 
Сельское хозяйство своей местности (на примере овощных, плодовых, бобовых, зерновых, 

декоративных растений). Охрана растений. Растения Красной книги России. Охраняемые растения 

своей местности. 

Грибы. Строение, питание, место обитания, размножение шляпочного гриба. Ядовитые и 
несъедобные двойники шляпочных грибов. 

Другие виды грибов (общее представление о плесневых грибах).  

Животные Земли. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы, звери. Особенности внешнего вида, питания, условия жизни. Защитные приспособления у 

животных, как проявление тесной связи организмов с окружающей средой (иглы ежа, зеленая 

окраска кузнечика, предупреждающая окраска божьей коровки, сходство мухи-журчалки и пчелы). 

Взаимосвязи животных и растений. 
Значение диких и домашних животных в жизни человека. Охрана животного мира. Животные 

Красной книги России. Охраняемые животные своей местности. 

Практические работы, наблюдения, экскурсии: опыты по выяснению условий, необходимых для 
прорастания семян и развития растений. Опыт «Передвижение воды по стеблю от корня к листьям». 

Изучение особенностей внешнего строения папоротников и мхов с использованием гербария. 

Наблюдение за комнатными растениями и знакомство с правилами ухода за ними, размножение с 
помощью черенков. Знакомство с разделами Красной книги России. Составление Красной книги 

своей местности. Выращивание плесневых грибов на кусочке белого хлеба. Наблюдение за 

домашними животными (питание, рост, повадки). Изготовление условных знаков к правилам 

поведения в природе для первоклассников.  

Человек разумный (6 ч) 

Человек разумный — часть природы. Условия, необходимые для жизни человека. Разнообразие 

внешности человека, его индивидуальность (черты лица, цвет волос, кожи и пр.). Портрет твоего 
друга. 

Понятие о здоровье. Питание и здоровье. Режим дня школьника. Режим питания. Правила 

организации домашней учебной работы (освещенность рабочего места). Личная гигиена. 
Предупреждение простудных заболеваний. 

Практическая работа: составление режима дня (труд, отдых, физические упражнения). 

Младший школьник и семья (4 ч) 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения в быту, на улице, при встрече с 
незнакомыми людьми. 

Семья ребенка (фамилии, имена, отчества членов семьи). Родословная семьи. Уважение к своим 

соученикам, старшим, к членам семьи, к ветеранам труда и Великой Отечественной войны. 
Практические работы: общение с родителями и родственниками как способ получения 

информации для составления генеалогического древа (родословной семьи). Составление безопасного 

маршрута из дома в школу и из школы домой. 

Родная страна — Россия (8 ч) 
Я — гражданин России. Россия — наша Родина. Государственная символика России: флаг, герб, 

гимн. 

Государственные праздники и памятные даты: 9 Мая — День Победы. 12 декабря — День 
Конституции. Конституция — основной закон Российской Федерации. Москва — столица России. 

История возникновения названия города. История Московского Кремля. 

Родной город (село): название, основные предприятия города, достопримечательности. 
Особенности труда людей родного города (села). Влияние практической деятельности человека на 

природу. 

Экскурсии: по родному городу, посещение краеведческого музея, встреча с ветеранами труда и 

Великой Отечественной войны своей местности. 
Заключительные уроки (2 ч) — обобщение изученного материала. 

3 класс (68 часов) 

Способы познания окружающего мира с помощью простейших приборов (2 ч) 
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Знакомство с устройством простейших приборов, их назначением, приемами использования: 

микроскоп (система увеличительных стекол), термометр, часы, флюгер, компас и др. 

Примечание. Раздел программы раскрывается в процессе изучения тем, связанных с 
необходимостью использования тех или иных приборов. 

Планета, на которой мы живем (12 ч) 

Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели и меридианы. 
Географическая карта как еще один источник получения информации об окружающем мире. Карта 

полушарий. Северное и Южное полушария. Западное и Восточное полушария. Физическая карта 

России. Условные обозначения на физической карте. 

Материки и океаны (названия, расположение на карте и глобусе). 
План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, линия горизонта, стороны горизонта. Компас. 

Общие представления об основных формах поверхности: горы, равнины, холмы, овраги. Их 
особенности, сходство и различие. 

Практикум 

Практические работы: работа с физической и контурной картами России, с планом местности. 

Крупные равнины и горы (3–5 названий), моря, реки, озера (3–5 названий). Работа с компасом 
(знакомство и устройство), определение сторон. Определение горизонта по компасу. Сравнение 

карты и плана, элементарные приемы чтения плана и карты. 

Экскурсия: знакомство с основными формами поверхности родного края. 

Неживая природа (16 ч) 

Первоначальные представления о веществе. Примеры твердых, жидких, газообразных веществ. 

Вода. Свойства воды в жидком состоянии (ранее изученные и новые): текучесть, не имеет формы, 
запаха, цвета, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается и др. Вода — растворитель. 

Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Свойства воды в твердом состоянии (свойства 

льда). Свойства воды в газообразном состоянии. 

Три состояния воды. Вода в природе. Туман, облака, осадки. 
Кругооборот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. Охрана водоемов, 

бережное отношение к воде. 

Воздух — смесь газообразных веществ (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 
воздуха (ранее изученные и новые). 

Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, при расширении нагревается, при охлаждении 

сжимается, плохо проводит тепло. Значение воздуха на Земле для растений, животных и человека. 
Охрана воздуха от загрязнений. 

Движение воздуха (ветер), температура воздуха. Первые представления о погоде: облачность, 

ветер, осадки, температура воздуха. 

Твердые вещества. Свойства твердых тел (на примере полезных ископаемых). Горные породы. 
Полезные ископаемые. Использование и охрана полезных ископаемых. 

Практикум 

Наблюдения за погодой: облачность, ветер, осадки, температура воздуха. 
Практические работы. Изучение свойств воды в жидком и твердом состоянии. Измерение 

температуры воды и воздуха с помощью термометра. Изучение свойств полезных ископаемых 

(известняка, мрамора, песка, глины). Расширение твердых тел при нагревании. 

Сравнение минералов по твердости. Изучение свойств воздуха (расширение при нагревании, 
сжатие при охлаждении и др.). Доклады для первоклассников и второклассников о безопасном 

поведении во время гололеда. Изготовление модели термометра, компаса. 

Взаимосвязь неживой и живой природы (16 ч) 
Разрушение твердых пород под воздействием воды, ветра, растений, колебаний температуры 

воздуха. 

Почва — единство живого и неживого, ее примерный состав, свойства, значение для жизни. 
Разнообразие живых организмов почвы: растения, грибы, животные, микроорганизмы. Почвы 

родного края. 

Разрушение почв под действием потоков воды, ветра, непродуманной хозяйственной 

деятельности. Охрана почв. 

Практикум 

Экскурсия по родному краю: «Почвы родного края». 

Практические работы: определение примерного состава почвы. 
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Природные сообщества (16 ч) 

Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи в сообществах. Растения и животные природных 

сообществ. Развитие животных (на примере появления из яйца и развитие бабочки- капустницы). 
Растения и животные природных сообществ родного края. Роль и значение природных сообществ 

в жизни человека. Влияние человека на природные сообщества. 

Охрана природных сообществ родного края. Безопасное поведение человека в природе (у водоема, 
в лесу, вблизи болот). Человек — защитник природы. 

Практикум 

Наблюдения за животными в ближайшем природном окружении. 

Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоем). 
Практические работы. Участие в элементарной экологической деятельности (зимняя подкормка 

птиц, озеленение школьного двора и др.). Работа с гербариями растений природных сообществ: 

описание внешнего вида, условий произрастания. Работа в уголке природы по уходу за комнатными 
растениями. 

Наша страна Россия (6 ч) 

Лента времени. Города России — Золотое кольцо России. Названия городов Золотого кольца, 

расположение на карте, достопримечательности — памятники зодчества и живописи 
(межпредметные связи с уроками литературного чтения). 

Санкт-Петербург. Расположение на карте. Основание Санкт-Петербурга. План-карта Санкт-

Петербурга XVIII века. Достопримечательности Санкт-Петербурга (Памятник Петру I — Медный 
всадник, Петропавловская крепость, Летний сад, Адмиралтейство, Домик Петра, Зимний дворец, 

Эрмитаж). 

Практикум 
Практические работы: работа с картой — города Золотого кольца России, расположение Санкт-

Петербурга. Определение последовательности исторических событий (раньше, позже), соотнесение 

века с годами по ленте времени. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

4 класс (68 часов) 

Земля — планета солнечной системы (3 ч) 

Вращение Земли вокруг своей оси и движение Земли вокруг Солнца. Смена дня и ночи. 
Неравномерность распределения тепла и света на Земле. Смена сезонов на нашей планете. Общие 

представления о природных зонах России. Карта природных зон России. 

Родная страна — Россия (21 ч) 
Зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропическая 

зона. Положение на карте, состояние неживой природы, растительного и животного мира, 

деятельность людей в каждой природной зоне. Охрана природных зон. Красная книга и ее 

назначение. 
Родной Край — часть великой России: положение на карте, состояние неживой природы, 

растительного и животного мира, деятельность людей. Охрана природы. Красная книга и ее 

назначение. 
Народы, населяющие Россию: культура, национальные обычаи, особенности быта и искусства 

(межпредметные связи с курсом литературного чтения). Уважительное отношение к своему народу и 

другим народам. 

Практикум. Наблюдения за погодой, растениями, животными, деятельностью человека в данной 
природной зоне. Наблюдение за результатом воздействия человека на природу и их элементарная 

оценка (положительное и отрицательное воздействие людей на природу)  

Практические работы: работа с гербариями — классификация растений, описание их внешнего 
вида, условий произрастания. Упражнения в группировки растений по общему признаку на основе 

предъявленных иллюстраций. Участие в элементарной экологической деятельности (зимняя 

подкормка животных, озеленение школьного двора, выступление перед учащимися 1–3 классов, 
родителями и др.). Выступление с докладами о растениях и животных природной зоны родного края 

перед учащимися 2–3 классов. 

Страны и народы мира (2 ч) 

Общее представление о многообразии стран на Земле. Название стран. Расположение США, 
Великобритании, Франции на карте, их столицы, главные достопримечательности. 

Практическая работа с картой мира. 

Человек — часть природы. Человек — член общества (22 ч) 
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Человек — часть природы: зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Общие 

представления о строении тела человека. Системы органов: опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, система кровообращения, выделительная система, нервная система. Их роль в 
жизнедеятельности человека. 

Личная гигиена и укрепление здоровья. Значение физической культуры и физического труда для 

укрепления мышц. 
Режим труда и отдыха — основа сохранения и восстановления нервной системы. Вредные 

привычки и их влияние на развитие детского организма и долголетие жизни человека. Телефоны 

экстренной помощи. 

Человек — член общества. Права и обязанности ребенка. Труд и общение как способы 
взаимодействия людей в обществе. Трудовая деятельность как особенность жизни человека, 

необходимое условие благополучия семьи и развития общества. Хозяйство, бюджет, деньги (на 

примере семьи). 
Практикум. Наблюдения за изменением своего веса, роста, пульса в спокойном состоянии и после 

физической нагрузки. 

Практические работы. Составление режима дня ученика 4-го класса. Оказание первой помощи 

при легких травмах: простейшая обработка ран, наложение повязок (работа проводится под 
руководством медицинского работника). Посильное участие школьников в общественно полезной 

деятельности (распределение обязанностей в классном коллективе, трудовых обязанностей в семье).  

История Отечества (20 ч) 
Источники изучения истории: летописи, берестяные грамоты, договоры, былины, археологические 

находки быта и хозяйственной деятельности, другие источники. Древние славяне (территория 

расселения, жилища, охота, земледелие, верование древних славян). Времена Древней Руси 
(хозяйственная деятельность древних славян, возникновение древнерусских городов, первые русские 

князья, былинные герои Древней Руси). Крещение Руси. 

Вера в Бога и сохранение традиционной обрядовости у разных народов, населяющих Россию. 

Ярослав Мудрый. Борьба Руси с западными завоевателями. Александр Невский. Первые московские 
князья. 

Строительство Санкт-Петербурга. Преобразования Петра I: рождение русского флота, изменения в 

быту, культурные преобразования (межпредметные связи с курсом литературного чтения); 
Отечественная война 1812 года; Великая Отечественная война; освоение космического пространства. 

Россия сегодня. Москва — столица России. Важнейшие события, происходящие в современной 

России. 
Практическая работа с картами, помещенными в учебнике. Выступления с докладами перед 

учащимися 2–3 классов по истории отечества. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу  

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к концу первого 

года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 название своего города,  номер своего дома, адрес школы; 
 названия: своего государства (Россия), столицы (Москва), главной площади столицы 

(Красная площадь), главной достопримечательности столицы (Кремль), исторической 

достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

 государственную символику России; 
 первый куплет и припев гимна России; 

 виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, автобус); 

 правила поведения в городе во время экскурсии; 
 что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения объектов);  

 название органов чувств и их функции; 

 названия органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена); 
 основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение; 

 названия и внешние отличительные признаки 8–10 растений; 8–10 животных (на 

уровне рода); 

 название каждого времени года и их последовательность; 
 основные признаки времен года; 

 правила безопасности на воде в зимнее и летнее время, правила безопасности при 

катании с гор в зимнее время. 
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Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий; 

 проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой природы и 
уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

 различать объекты природы и изделия человека; 

 различать объекты живой и неживой природы; 
 различать части растений, отображать их в рисунке; 

 приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 

 приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, зверей), 

раскрывать особенности их внешнего вида; 
 приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

 приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края; 

 приводить примеры съедобных грибов своего края; 
 приводить примеры ядовитых ягод своего края; 

 ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

 называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная площадь), 

главную достопримечательность столицы (Кремль), историческую 
достопримечательность Кремля (Спасская башня). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 для обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

 установление связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;  

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения 
на улице, в быту; 

 написания на конверте своего адреса; 

 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

 подписывать почтовый конверт (адрес научного клуба «Мы и окружающий мир», 
обратный адрес). 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к концу второго года 

обучения/ 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 различие между наблюдением и опытом как разными способами получение ответов на 

вопросы об окружающем мире; 
 название нашей планеты; 

 форму Земли; 

 глобус — модель Земли, ось Земли — воображаемая линия; 

 смена дня и ночи — следствие вращения Земли вокруг своей оси; 
 смена времен года — следствие вращения Земли вокруг Солнца; Солнце — ближайшая 

к Земле звезда; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
 основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

 разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов своей 

местности; 

 группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, хвойные 
растения, папоротники, мхи, водоросли); 

 дикорастущие и культурные растения своей местности; 

 сельскохозяйственные растения своей местности; 
 названия растений Красной книги (не менее 2–3); 

 группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 
 об особенностях диких и домашних животных; 

 названия животных Красной книги России (не менее 2–3); 

 о значении природы для здоровья и жизни человека; 

 об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда; 
 средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и 

отдыха, физкультура); 

 фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение; 
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 основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия 

старших); 

 названия государственных праздников, дни памятных дат (День Конституции, День 
Победы, День защитников Отечества); 

 название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города; 

 государственную символику России; 
 правила безопасного поведения в природе. 

Уметь: 

 работать с оглавлением и справочниками учебника; 

 различать объекты неживой и живой природы; 
 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;  

 приводить примеры разнообразных жизненных форм растений (деревья, кустарники, 

травянистые растения) и грибов своей местности; 
 раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений; 

 называть растения своего края, внесенные в Красную книгу России (не менее 2–3); 

 приводить примеры животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), не менее 2–3 

представителей каждой группы; 
 раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных; 

 называть животных своего края, занесенных в Красную книгу России; 

 называть своих ближайших родственников; 
 описать портрет своего друга; 

 проводить простейшие опыты; 

 выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в 
письменном виде; 

 работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать общий 

результат, оценивать личный вклад); 

 описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, 
Великая Отечественная война). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 демонстрации с помощью глобуса вращения Земли вокруг своей оси; 

 демонстрации с помощью глобуса и настольной лампы обращения Земли вокруг 

Солнца; 
 нахождения самостоятельно в учебнике, справочнике и книге для дополнительного 

чтения сведений по определенной теме урока; 

 ухода за комнатными растениями; 

 ухода за домашними животными; 
 соблюдения правил безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 

 узнавания в окружающей природе изученных растений и животных; 
 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;  

 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране.  

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 
родном крае. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к концу третьего 

года обучения. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 устройство и назначение термометра, фильтров, флюгера, компаса; 

 понятия «тела» и «вещества», неживые и живые тела (на уровне первичных 
представлений); 

 три состояния веществ в природе; 

 основные свойства воды и воздуха; 

 источники загрязнения и простейшие способы очистки воды; 
 некоторые свойства твердых веществ на примере твердых полезных ископаемых 

(мрамор, песок, глина); 

 полезные ископаемые родного края; 
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 значение почв в жизни человека, называть мероприятия по охране почв; 

 положение России и своего края (города), примерное положение своего края (города) 

на карте; 
 особенности своего природного края: поверхность, водоемы, природные сообщества, 

использование и охранные меры родного края; 

 города Золотого кольца России (названия трех-четырех городов) и их 
достопримечательности; 

 достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий, 
предусмотренных программой; 

 пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами (лупа, 

термометр, компас, флюгер, часы и др.); 
 ориентироваться на местности по Солнцу, местным признакам и по компасу; 

 проводить простейшие опыты при изучении свойств воды, воздуха, почвы; 

 измерять температуру воды и воздуха; 

 письменно фиксировать результаты наблюдений за погодой, другими природными 
явлениями; 

 узнавать в окружающем их мире изученные растения и животных; 

 показывать на карте, глобусе материки, океаны, моря, горы, равнины, реки (без 
названий); некоторые города России (город Санкт-Петербург, города Золотого кольца 

России, родной город, примерное положение своего поселка, села); 

 описывать историю возникновения и строительства Санкт-Петербурга; 
 делать небольшие сообщения (доклады) для учащихся вторых-третьих классов; 

 написать письмо в детский научный клуб «Мы и окружающий мир». 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для того, чтобы: 
 ориентироваться на местности по компасу; 

 принимать посильное участие в охране и защите природы; 

 использовать термометр для измерения температуры воздуха; 
 оценивать воздействие человека на природу (положительное и отрицательное); 

 выполнять правила поведения в природе; 

 рассказывать о родном крае, родной стране, Красной книге, правилах поведения в 
природе; 

 удовлетворять познавательные интересы с помощью поиска дополнительной 

информации в словарях, справочниках, литературных источниках. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к концу четвертого 

года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Солнце — небесное тело, источник тепла и света (общие представления о влиянии на 
земную жизнь) 

 климат как характерная погода данной местности в разные сезоны года; 

 строение тела человека, название важнейших органов организма человека; 

 основы личной гигиены; 
 влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье; 

 способы сохранения и укрепления здоровья; 

 даты важнейших событий в истории в соответствии с программой. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 
 устно описывать объекты природы; 

 вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать выводы; 

 в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы и человека; 

 пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека; лично вместе со 
взрослыми участвовать в практической работе по охране природы; 

 устанавливать зависимость между поведением людей в природе и последствиями 

этого; оценивать воздействие человека на природу; 
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 соблюдать правила охраны и укрепления здоровья; 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для: 
 обогащения постоянного жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения, поиска информации в словарях, справочниках, 

Интернете; 
 выполнять правила поведения в природе; 

 рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

Литература. 

Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Давай знакомиться, мир. 1 класс: Учебник-
хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник. 

Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Наш мир. 1класс: Методическое пособие для 

учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 
Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. Наш мир в вопросах и заданиях. 1 класс: Тетрадь 

для самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник. 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. Наш мир. 1 класс: Учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник. 
Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир в вопросах и заданиях. 2 класс: Тетради 
для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир знакомый и загадочный. 2 класс: 

Учебник-хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 4 класс: Методическое пособие для 

учителя. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир. 3 класс: Учебник. В 2 ч. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир в вопросах и заданиях. 3 
класс: Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир знакомый и загадочный. 

3 класс: Учебник-хрестоматия. - М.: Академкнига/Учебник. 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир. 3 класс: Методическое 

пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник. 
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6.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее - Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 

августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

 Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). 

          В течение 2010 - 2011 гг. преподавание учебного курса ОРКСЭ осуществлялось  в 19 

субъектах Российской Федерации в экспериментальном режиме в 4 четверти 4 класса и 1 четверти 5 
класса. 

 Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 
перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

 Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, 

ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и 
основной школы. 

 Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию 

и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному 

и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Цель и задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 
 Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

 Задачи учебного курса ОРКСЭ: 
1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 
3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 
согласия. 

Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

в  программе обучения 
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Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в 

учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 
гуманитарного образования и воспитания школьников.  

С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс 
предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России 

происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Структура комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа) 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)   

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 

межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков 
проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных 

завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся. 

Блок 4 - итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 
творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в 
активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 

получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других 

духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация 

проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»  

(34 часа) 
Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и 

«Основы светской этики» подготовлены для экспериментального курса «Основы религиозной 
культуры и светской этики» для 4-5 классов основной школы. Каждый ученик получает одно из шести 

предлагаемых учебных пособий, имеющих общую структуру из четырех блоков и связанных общими 

методологическими принципами, а также целями и задачами курса указанными выше. 

 В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран 
культурологический подход, способствующий формированию у учащихся первоначальных 

представлений об основах религиозных культур и светской этики, учитывающий уже имеющийся круг 

знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека, семьи, общества;  
 формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским 
традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  
многоконфессионального народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 
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Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах  и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности 
к ним. Основные  культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- являются объединяющим началом 

для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).  
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 
порядочного, честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства, 
языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 

межличностных отношений; 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 
деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания 

вокруг базовых национальных ценностей: 

 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются 
между собой  по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей 
младших школьников.   

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 
2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 
6. Основы светской этики. 

Учащимися  изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). 
В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

отводится 34 часа.  . На протяжении всего периода изучения выбранного модуля занятия проводятся 

одним педагогом  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики»  

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Метапредметные результаты: 
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и 

свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 
культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск 

и обработку информации (в том числе с использованием компьютера).  

Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 
Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

Осознание ценности человеческой жизни.  

Содержание учебного предмета ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

4 класс, 34 часа  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 
общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного 

и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков 
проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных 

завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 
так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 
получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других 

духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему 

итоговую оценку за весь курс. 
Освоение школьниками учебного содержания  модуля «Основы мировых религиозных 

культур» должно обеспечить: 

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 
общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия младших 
подростков. 
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6.9. Музыка  (135ч) 

Рабочая программа  по музыке составлена на основе Государственного образовательного 

стандарта начального образования по искусству.  
Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ 2011г 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ 2011г 

 авторская программа  Д.Б.Кабалевского «Музыка» (Программы 
общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 

2007 год); 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 
При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации для 1 

года обучения, поурочное планирование. Авторская программа используется в данной рабочей 
программе без изменений. В соответствие с Федеральным базисным планом Российской Федерации 

данная рабочая программа рассчитана на 33 часа.  

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих методов, 
предложенных авторами программы:   

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод создания «композиций»; 

 Метод игры; 

 Метод художественного контекста.  

           Освоение музыкального языка первоклассниками происходит в игровой форме. 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе 

разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, пении, 
пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, инструментальном 

музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, 

художественных), “разыгрывания” и драматизации произведений программного характера, 
выполнения творческих заданий в учебнике-тетради. 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. 

Кабалевского, который еще в 70-е годы XX века сумел сформулировать и реализовать основные 
принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы 

развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая 

концепция исходит из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично 

связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой 
также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, 

которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями 

духовного обогащения человека. 
Задача предмета - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить 

и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную 

культуру как часть всей их духовной культуры. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее музыкальное 

образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и программно-методическое 

сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная хрестоматия и 
аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального общего образования: 

• общим целям образования - ориентации на развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

• задачам образования - развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности своего 
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отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты 

обучения. 

Общая характеристика предмета учебного плана ОУ 
Примерная программа по музыке разработана с учётом специфики данного предмета, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 
искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 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. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 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 обучения: 

 Приобретение знаний музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 
 Овладение способами музыкальной  деятельности в индивидуальных и коллективных формах 

работы (пение, слушание, игра на элементарных музыкальных инструментах, танцевально-

пластическое движение, импровизация); 
 Освоение эмоционально-целостной, познавательной, информационно- коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

Ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОУ 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 
деятельности способствуют личностному развитию учащихся: 

1) реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; 

2) становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры - народному и 
профессиональному музыкальному творчеству - направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 
рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего человека; 

 4) формирование у школьников духовно-нравственных оснований, в том числе воспитывается 

любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и 
мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать 

отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: 

1) формируют умение слушать; 
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2) способность встать на позицию другого человека; 

3) вести диалог; 

4) участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

5) продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 
деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Место данного предмета в учебном плане ОУ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 
изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 

учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения предмета учебного плана ОУ 

Личностные результаты: 

1) укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

2) наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

3) формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

4) приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; развитие мотивов музыкально-

учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

5) продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 
развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и 

сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

1) наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

2) ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

3) овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

4) применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

6) планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности 

или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

7) участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

8) умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

1) развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

2) развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

3) общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; представление о художественной картине мира 

на основе освоения отечественных традиций и постижения историко- культурной, этнической, 
региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 
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4) использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 
деятельности; 

5) готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности; 

6) участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Основные виды учебной деятельности  
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров 

и форм. 
Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, импровизации. 
Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение 

образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 
искусств. 

Основное содержание предмета  

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 
мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 

содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. 

Предусматривается резерв свободного учебного времени - 8 учебных часов на 4 учебных года. Этот 
резерв даёт возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные содержательные 

линии по своему усмотрению. В 1 классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного 

времени. 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 
речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад 

и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
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композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 
произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (СБ, БУО). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

1.Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно- нравственном развитии.Для формирования первоначальных представлений о значении и 

роли музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и 

слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве 

ведущей для музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её 
конкретизация - главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих классах, 

«Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной 

природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к 
жизни. 

2.Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения школьников на 

процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в колыбельные песни (1-й класс как начало 
познания музыки и жизни), в возвышенный мелодический язык народных и композиторских 

инструментальных и вокальных произведений (2-й класс), в интонации патриотических песен (3-й и 

4-й классы), школьники соотносят возникающие эмоции со своими собственными, задумываются о 

воздействии музыки на человека. 
 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 
Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык - это та основа, на которой воспитывается 

любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная сторона получаемого знания, 

но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой-либо из сторон музыкально-

творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они 

- музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, 

заклички, скороговорки; 
учатся за графическим изображением знаков - букв и нот - видеть и слышать смысл предметов, 

явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические музыкально-

смысловые соответствия. 
Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и 

умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 

Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» - 

музыкальной, литературной, художественной - портреты русских людей, созданные художниками-
передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и различных 

литературно-поэтических произведений. 
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3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 
доступности учащимся 

младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной музыки и о необходимости 

воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с обращением к музыкальной 
классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному искусству 

выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. 

Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре.  
Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-

конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной среды», 

готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, для которых 
смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное значение 

приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, 

прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой 
деятельности учащихся - хорового пения, слушания музыки, игр на детских музыкальных 

инструментах. 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению. 
Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, является 

не только отдельным разделом - «Слушание музыки», а становится ведущим видом деятельности, 

проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о музыке. Слушательская 
культура - это умение воспринимать музыку и выразить своё отношение к ней; это знание основных 

закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые знания, служащие опорой 

восприятия) - композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и изобразительные средства 

музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость, интонация, развитие и построение 
музыки. Эти содержательные линии формирования восприятия школьников и их интереса к 

музыкальному искусству преемственно и последовательно из класса в класс прослеживаются в 

содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию содержания музыки является проблема 
соотношения художественного и обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») 

школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как 

обыденное становится в искусстве художественным. 
5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, 

требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в программе большое 
место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на импровизации: 

сюжет (сказка, история, былинка) складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с 

использованием музыкальных инструментов. 
Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном 

искусстве: исполнить песню - значит сыграть её. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, 

нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

1.Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов - образность, 

ассоциативность, развитое воображение и интуиция - содержание учебников по искусству 

основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая проблема, новое содержание 
рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов: 

- создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала 

адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы освоению музыкального знания в 
определённой логике; 

- используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному восприятию 

явлений в их единстве и многообразии. 
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Одним из главных приёмов организации изобразительного материала становится монтаж 

(наплывы, крупные планы, многомерность композиционных замыслов). Это позволяет свободно 

устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак не сочетаемыми 
явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт возможность, благодаря 

ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической ткани изображения, вслушиваться в 

«звучащую» картину. 
2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей. 

Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо упрощённого 

искусства, либо упрощённого преподавания искусства, обеспечивается основополагающим 
принципом содержания предмета - принципом возвышения детей до философского содержания 

искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы искусства, где общечеловеческое, в 

виде художественной идеи нравственно-эстетического содержания, воплощается, транслируется и 
воспринимается как «единство в многообразии» - во множестве индивидуальных интерпретаций. Это 

заставляет учителя организовывать постижение общечеловеческих идеалов обязательно как 

деятельность равноправных партнёров по проникновению в природу искусства, в природу 

художественного творчества. Для этого в учебниках всех классов персонифицирован приём подачи 
материала: сведения о музыкальном искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, 

формулировках, обозначениях дети получают как бы «из уст учителя», прообразом которого является 

учитель-просветитель, ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь приобщения 
детей к музыке. Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде 

всего как способ общения в коллективной деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы 

и трактовки музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей истине. 
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования 

должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно- смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности. 

1.Сформулированность эмоционального отношения к  искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 
Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ существования человека 

как Человека, развитие его родовой способности, в отличие от животного, осваивать мир эстетически. 

Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что любить её, ценить, заниматься музыкой надо не 
потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетический взгляд на мир - это не поиск 

некоей абстрактной красоты и украшательство быта, а бескорыстное и ответственное существование 

в человеческом мире. 

К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит состояние 
современной культуры общества, они начинают ощущать себя сопричастными приумножению 

великих традиций русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит 

человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища - это не только собрание «музейных 
экспонатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся культурно-исторический процесс, в 

котором главным становится его обогащение через собственное живое творчество. Отношение к 

продуктам детского творчества - сочинённой мелодии, спетой песне, придуманной драматизации, 

воплощению музыки в рисунке и т.д. - рассматривается как факт развития ребёнком человеческой 
культуры. 

2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 
Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объективным 

фундаментом развития мотивов музыкально-учебной деятельности. Но устойчивая мотивация 

формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный смысл 
деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно её воспроизводит. 

Урочная деятельность, содержание учебников, так или иначе, направлены на одно: поставить 

школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих или заново создающих произведение. Отсюда 

обращение к детям: 

• Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания). 

• Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности). 
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• Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука). 

• Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру). 

Музыка - искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан приём 

использования пространства клавиатуры не для изучения схемы расположения нот, октав, гамм, 

аккордов. Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок самой клавиатуры, 
рассчитаны на то, что ребёнок, без конкретного знания нот, визуально будет «переносить» звуки с 

партитуры на реальную клавиатуру. Следовательно, клавиатура в учебниках - это полотно, на котором 

конкретизируется идеальный пластический и пространственный музыкальный образ на основе 
собственных ощущений ребёнком пространства, времени, объёма, движения, а также и цветовых 

ассоциаций звучания. 

Предусмотрено, что в 3-м и 4-м классе школьники, осваивая музыкальную речь, выполняют свои 
индивидуальные проекты, связанные с восприятием природных и жизненных явлений: «утро жизни», 

«восход», «ночь», «характер человека» и прочее. 

Таким образом, программа и дидактический материал учебников по музыке строятся на 

следующих принципах: обучение музыке как живому образному искусству; обобщающий характер 
знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из природы искусства и его 

закономерностей.   

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Итоговая оценка достижения выпускниками начальной школы планируемых результатов по 

музыке имеет ряд особенностей, вытекающих из общих подходов к системе оценивания достижений 
требований стандарта и специфики самого предмета. Специфика оценки определяется тем, что 

музыка изучается как живое искусство в его неразрывной связи с жизнью. Поэтому оцениванию 

подлежат опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству, опыт музыкально-творческой 

деятельности, проявляющийся в процессе слушания музыки, пения, игры на элементарных детских 
музыкальных инструментах и др., и соответствующие планируемым результатам знания и способы 

деятельности выпускников начальной школы. Полнота оценки планируемых результатов по музыке 

обеспечивается тем, что итоговая оценка выпускника начальной школы складывается из накопленной 
оценки различных учебных достижений и результатов выполнения итоговой работы. 

Оценивание результатов начального образования по музыке каждого ученика носит сквозной 

(накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок на каждом 

уроке на протяжении каждой четверти и всего учебного года. При этом учитывается степень 
активности учащегося не только в коллективно-творческой деятельности на уроке, но и в сфере 

внеклассной, внеаудиторной работы. Важным показателем успешности становления музыкальной 

культуры и достижения планируемых результатов является участие выпускников в различных формах 
культурно-досуговой деятельности класса и школы (музыкальные фестивали и конкурсы, 

театральные спектакли, ассамблеи искусств, концерты инструментальных, танцевальных и вокально-

хоровых коллективов, проектная деятельность и другие мероприятия). 
Накопленная оценка отражает динамику индивидуальных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов, позволяет наглядно увидеть нарастающую 

успешность музыкально-творческой деятельности, объём и глубину знания музыки и сведений о 

музыке. Накопленная оценка базируется на основе приведённого ниже списка планируемых 
результатов, в котором выделены основные умения, характеризующие достижение учащимися 

данного результата, и приведены примеры, иллюстрирующие особенности формата рекомендуемых 

заданий и оценки правильности их выполнения. 
Впервые проводится оценивание подготовки учащихся по новым блокам — «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира», 

обобщённо представляющим содержание курса начальной школы. Предполагается, что при итоговой 
оценке достижения планируемых результатов по музыке все три содержательных блока учитываются 

практически в равной мере. Данный подход обеспечивает целостность охвата различных разделов 

курса, позволяет выявить темы, вызывающие трудности в усвоении младшими школьниками, а также 

установить методические проблемы при изучении того или иного материала. Это позволит учителям 
и методистам вносить коррективы в методику обучения музыке. 

Особое внимание уделяется оценке сформированности умения выполнять учебные и 

художественно-практические задачи, самостоятельно действовать при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни (например, выбор песни или музыкального произведения 

для поздравления членов семьи, сверстников в СМИ; «Музыкальное поздравление», т. е. 
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самостоятельное исполнение вокального или инструментального произведения для друзей, в кругу 

семьи). Достижение целого ряда планируемых результатов проверяется комплексными заданиями, 

которые в зависимости от сформированности музыкально-слухового опыта и способностей 
выпускника могут быть выполнены как на базовом, так и на повышенном уровне. Задания 

сформулированы таким образом, чтобы любое знание, умение непосредственно проявлялось в каком-

либо виде музыкально-творческой деятельности. В связи с этим большинство предложенных заданий 
предполагает эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней, воплощение образного 

содержания в исполнительской деятельности и предназначено для совместного выполнения 

учащимися в устной форме, в ходе беседы о музыке или в процессе коллективно-творческой 

деятельности. Это отвечает целевым установкам формирования обобщённых способов действий с 
учебным материалом, что позволяет выпускникам успешно решать учебные задачи, открыто 

выражать своё отношение к искусству, реализовывать собственный творческий потенциал в процессе 

коллективной и индивидуальной музыкально- художественной деятельности. Многие из заданий 
могут быть предложены в письменной или устной форме либо для индивидуального или 

коллективного выполнения. Предлагаемые музыкальные произведения являются лишь примерами и 

могут быть заменены с учётом особенностей программы на равноценные. 

Разнообразные вопросы и задания базового и повышенного уровня дают учащимся возможность 
проявить артистизм в исполнении музыки разных форм и жанров, импровизировать в соответствии с 

заданным либо самостоятельно выбранным музыкальным образом, создавать композиции с 

применением современных средств выразительности (ИКТ). Например, предлагается придумать, 
сочинить музыкальные интонации, выражающие различные эмоциональные состояния человека 

(восторг, радость, гнев, печаль и др.) или изображающие какие-либо явления жизни (весенняя капель, 

шум ветра и др.), и показать их графически (в виде линий, штрихов). Выполнение этого задания 
потребует от выпускника умения воплощать различные по содержанию музыкальные образы, 

импровизировать на основе собственного музыкального замысла, оценивать свою музыкально-

творческую деятельность. 

Подобные задания позволяют оценить не только результативность освоения выпускником курса 
музыки в начальной школе, но и эффективность решения учителем ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся. Следует иметь в виду, что 

невыполнение учащимися дополнительных заданий повышенного уровня не является препятствием 
для перехода на; следующую ступень обучения. 

Использование комплексных заданий различного уровня сложности даёт возможность 

содержательно интерпретировать уровень развития музыкальной культуры учащихся. Это позволяет 
учителю сделать обоснованное заключение о развитии интереса ученика к музыке и музыкальной 

деятельности, о проявлении эмоционально-ценностного отношения к искусству, о степени владения 

практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пении, слушании музыки, 

игре на элементарных детских инструментах, музыкально-пластическом движении, импровизации и 
др.). При этом успешность выполнения заданий свидетельствует о способности ученика переносить 

полученные знания и умения в решение нестандартных музыкально-творческих ситуаций и задач. В 

целом анализ характера выполненных заданий при проверке достижения планируемых результатов 
позволит учителю музыки сделать заключение о перспективах музыкального развития каждого 

ученика и целесообразности углубления содержания музыкального образования на следующей 

ступени школы. 

Ниже приводятся примеры заданий и вопросов базового и повышенного уровня сложности, 
предлагаемые для текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов по всем 

разделам курса музыки (при условии их адаптации применительно к этапу обучения и особенностям 

реализуемой учебной программы). Большинство предложенных заданий имеет комплексный 
характер, предполагает непосредственное общение с музыкальным произведением, последующее 

размышление о нём (о специфике, жанре, авторе, средствах выразительности и т. д.) и в ряде случаев 

подразумевает его исполнение. Выполнение заданий возможно как в устной форме в ходе беседы о 
музыке, так и в письменной (выбор ответа, краткий или развёрнутый ответ); в коллективно-

творческой либо индивидуальной деятельности. 

Способность успешно справляться с предложенными заданиями базового уровня 

целенаправленно формируется и отрабатывается в ходе учебного процесса со всеми учащимися. При 
выполнении заданий повышенного уровня учащийся в значительной степени опирается на 

имеющийся музыкально-жизненный опыт и художественный кругозор, включая знания из других 
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предметов (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, иностранный язык). 

Необходимо подчеркнуть, что приводимые ниже примеры заданий призваны 
проиллюстрировать, какого рода заданиями наиболее целесообразно проверять достижение того или 

иного планируемого результата, но не являются исчерпывающими, означающими, что только такие 

задания, и тем более именно эти, должны предъявляться учащимся в целях итоговой оценки 
результатов освоения ими курса музыки. Примеры комплексных заданий иллюстрируют различия в 

сложности заданий, используемых для оценки достижения одного и того же результата на базовом и 

повышенном уровнях, а также демонстрируют различия в требованиях к результатам их выполнения 

на базовом и на повышенном уровне и особенности оценки. 
Итоговая оценка исполнительской деятельности ученика может складываться по результатам 

совместной деятельности в процессе хорового или ансамблевого (группового) исполнения текущего 

репертуара. Песня может исполняться всем классом, группами, индивидуально (возможно 
поочерёдное исполнение, когда каждый следующий куплет поёт другой ученикили новая группа 

учеников, пение которых при необходимости поддерживает аккомпанемент учителя). Задания на 

определение уровня овладения выпускниками основными видами учебной, музыкально-творческой 

деятельности оцениваются, исходя из эмоционального отклика ученика на музыку, а также 
проявлений артистичности и импровизационное™, наличия сформированных умений и навыков 

(вокально-хоровых, музыкально-ритмических, игровых и др.) при её исполнении. 

Рабочая программа    ориентирована      на     использование учебного комплекса: 
1. Александрова Е.В., Арановская И.В. Организация и руководство этапом слушания  

      музыки. - Волгоград: Перемена, 1999.   

2.  Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движения. – М.: Просвещение, 1983. 
3.  Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: Музыка, 1986. 

5.  Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. программа « Музыка» 1-4 классы, М.Дрофа 2001г. 

6.  Кабалевский Д.Б. Воспитание  музыкой, - М.: Просвещение, 1989. 

7.  Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М.: Просвещение, 1989. 
8 . Кукловская В.Г. Музыкально-ритмические движения. – Киев: Музычна  Украина, 1986. 

9.  Критская Е.Д. Музыка: Учебник для учащихся 2 класса начальной школы.- М.:  

     Просвещение, 2003. 
10.Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М.: Советский композитор,  

11.Музыка и ты: Альманах. – М.: Советский композитор, 1989. № 6,8,9. 

12. Рекомендации к практическим занятиям по методике музыкального воспитания.  
      Волгоград: Перемена, 2003.  
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6.10. Изобразительное искусство (135ч)   

В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования 

(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции). Безусловно, каждый 
предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности 

играет предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного 

мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения 

к миру. Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и универсальными 

знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, в 

том числе и через приобщение детей к художественной культуре, обучение их умению видеть 
прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно 

формулировать своё мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, 
существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно постигать 

окружающий мир. Учебники «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») для 1-го, 2-го, 3-го 

и 4-го классов представляют собой единый курс для обучения и эстетического развития младших 
школьников воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную память, умение замечать 

прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и логическое мышление, 

совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают понимание основных законов изобразительного 
искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной деятельности. Теория 

искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего применения в творческих 

работах, которые могут быть выполнены различными материалами, на разных уровнях сложности, в 

группах или индивидуально. Все четыре учебника курса обеспечены рабочими тетрадями, в которых 
даётся подробный анализ всех творческих проектов, причём задания даны в избытке, что позволяет 

учителю выбирать задания, соответствующие уровню класса. 

  Общая характеристика учебного предмета 
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 
средствами курса изобразительного искусства. Благодаря развитию современных информационных 

технологий современные школьники по сравнению с детьми пятнадцати двадцатилетней давности 

гораздо больше информированы, рациональнее и логичнее мыслят, но в то же время у многих из них 

существуют проблемы с эмоционально-образным мышлением и восприятием красоты мира. Перед 
педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, научить 

детей эмоционально воспринимать произведения искусства, уметь выражать свои чувства, а с другой 

– обеспечить усвоение необходимых знаний и умений. 

Особенности курса 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательными с ориентированным на 

практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и 

изобразительнойдеятельности. 
Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у 

современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для 

облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации максимально использовать 
имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе объяснять им смысл главных понятий 

изобразительного искусства, постепенно вводить по ходу изучения материала искусствоведческие 

термины и понятия, закрепляя теоретически материал уроков с помощью выполнения практических 
заданий, данных в рабочих тетрадях. При этом необходимо учить детей не стесняться эмоционально 

реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй произведений и осмысленно излагать 

и защищать свою точку зрения. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. 
Основной способ получения знаний – деятельностный подход. Чрезвычайно важно, чтобы 

ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в дальнейшем 

самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует 
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возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом школьник может 

научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его. В результате изучения 

предлагаемого курса у учащихся складывается представление о структуре изобразительного 
искусства и его месте в жизни современного человека, одновременно развивается эмоционально-

образное восприятие мира и предметов искусства, возникает потребность в творческой деятельности 

и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учётиндивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 
Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели 

образования, предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в начальной школе 
слишком объёмное. 

Поэтому авторы руководствуются традиционным принципом минимакса. Согласно этому 

принципу учебники содержат избыточные знания, которые учащиеся могут усвоить, а также 
избыточные задания, которые они могут выполнить по собственному желанию. В то же время 

важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт), должны усвоить все 

ученики. 

4) Практическая значимость, жизненная востребованностьрезультата деятельности. 
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во время 

выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть 
поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и панно для оформления 

класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления 

мира. 
5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 
Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии разумно 

организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего класса. В процессе выполнения этих 

работ каждый ребёнок учится осознавать важность выполнении общего задания, уважать своих 
товарищей и продуктивно работать в группе. 

Основные цели курса 
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 
искусствоведческом аспекте. 

4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений 

искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 
6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов изобразительной 

деятельности. 

7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в 

проектной деятельности. 

Основные задачи курса 
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 
1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого учебника, 

посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его классификацией); 

2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного 

искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 
истории искусства); 

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и инструментов, 

в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»); 

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 
пластики (рубрика «Наши проекты»); 

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»); 
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7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа 

(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок). 

В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, направленный на 
формирование как общеучебных, так и специальных предметных умений и навыков. В курсе 

осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, литературой, 

театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи. Для облегчения восприятия 
материала во всех учебниках курса используется единая система условных обозначений и текстовых 

выделений. Важной методической составляющей курса для обучения навыкам работы различными 

материалами в разных техниках являются материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и 

технологические памятки, находящиеся в конце каждого учебника. Для того, чтобы сформировать у 
учащихся умение видеть и понимать суть работы художника, в рубрике «Учимся видеть» даётся 

алгоритм анализа художественного произведения, который расширяется по мере усвоения нового 

материала. В начале каждого учебника помещены основные понятия, которые были изучены в 
предыдущих классах. В каждом учебнике даётся блок (информация и практическая работа), 

связанный с историей искусства от древнейших времён (1-й кл.), через Древний Египет (2-й кл.), 

эпоху Средневековья (3-й кл.), к современности (4-й кл.). Материал по знакомству с духовными и 

эстетическими основами русской культуры составляет доминанту всего курса и может быть 
алгоритмом для знакомства с культурой других регионов. Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах 

связано с театральными коллективными проектами. Пьесы для постановки выбраны с учётом 

возрастных особенностей детей на основе школьной программы соответствующего класса. При 
создании кукольных спектаклей используются все полученные детьми знания и умения, реализуется 

их творческий потенциал, отрабатываются крайне важные в этом возрасте навыки работы в команде. 

Методическое обеспечение 
К учебно-методическому комплекту наряду с учебниками «Изобразительное искусство» 

относятся также рабочие тетради под аналогичным названием для 1–4 классов с методическим 

пошаговым комментарием. Все практические приёмы и навыки, теоретические основы которых  

даются в учебнике, затем более подробно описываются и отрабатываются в рабочей тетради. В 
процессе реализации программы по желанию учителя возможно также использование учебников 

«Технология» («Прекрасное рядом с тобой») для 1–4 классов (авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева), в 

которых содержится материал общеэстетической направленности. Этот материал поможет решить 
задачу общекультурного развития через интеграцию технологической и художественно-

изобразительной культуры, а также видеофильмов «Прекрасное рядом с тобой» и «Искусство 

Древнего мира» (кинообъединение «Кварт»), реализующих концепцию и замысел авторов курса. 

Контроль образовательных результатов 
Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и 

универсальных учебных действий. Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно 

очень деликатно подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать 
гармоничного, уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и 

желание рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и 

существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 
Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному 

искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. 

Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные теоретические 
знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно анализировать различные 

произведения искусства и формулировать, в чём особенности их собственных работ. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 
3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными практическими 

умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных открыток, календарей, 

панно и т. п. 
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся продуктивных 

заданий в учебниках и рабочих тетрадях. Продуктивные задания требуют не столько найти готовый 

ответ в тексте, сколько применить полученные знания к конкретному практическому или 

творческому заданию. Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объём 
заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не 

столько будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их 

применять в жизни. Естественно, подобные задания может во множестве придумать и добавить 
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учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего требовать 

творческого применения знаний) и желательно быть связанными с какой-либо практической 

деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому подобное). Очень важно, чтобы объём 
заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и возможностей своих учеников. В любом 

случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях (принцип 

минимакса). 
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших 

понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового материала 

мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые 

необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. Преимущество такой проверки 
состоит в том, что учитель оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В 

том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, они под руководством учителя 

обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать человеку, 
если он хочет что-либо узнать. Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с 

принципом минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), который должны 

усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. Таким образом, каждый 

ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый объём заданий в учебнике и рабочей 
тетради. Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных работ являются 

своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, 

однако срок получения зачета не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать 
все темы до конца четверти). Это учит их планированию своих действий. Но видеть результаты своей 

работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы после изучения каждой темы у каждого ученика 

оставались выполненные в рабочей тетради или на отдельных листах работы. Желательно, чтобы в 
рабочей тетради к концу учебного года не осталось пустых мест (образцы, выполненные красками, 

нужно вклеивать в тетрадь после полного высыхания). В особую папку помещаются оригиналы или 

копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником творческих заданий, содержащие не только 

отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, 
устранению возможных недостатков). Накопление этих отметок и оценок показывает результаты про- 

движения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.  

 

 

Описание места учебного предметав учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается с 1-го 

по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 135 часов. 

  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать 

акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, 

добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и 

человеческой жизни. 

  Личностные, метапредметные и предметныерезультаты изучения курса ИЗО в начальной 

школе 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

и духовно-нравственном развитии человека; 

Функциональная  грамотность 
Метапредметные результаты Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные Комплексные, 

компетентностные задания в УМК: коллективные проектные задания (на предметном материале); 

компетентностные (жизненные) задания (на предметном материале) 

Образовательные технологии 
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1-я линия развития 

Технология мотивации работы (деятельный подход). 

Технология оценивания 
2-я линия развития 

Технология продуктивного чтения (задания для работы с текстом). Задания для групповой работы 

Предметные результаты (цели предмета) 
1-я линия развития 

Объяснять содержание произведений искусства. Владеть основными техниками изобразительного 

искусства (тексты и задания) 

2-я линия развития 
Видеть красоту в мире и в искусстве. Эмоционально воспринимать произведения искусства и 

уметь выражать своё отношение к ним (тексты и задания) 

Личностные результаты 
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 
музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку художественно-творческая 

изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, 

усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, 
метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 
-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

-Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 
-Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
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-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 
изобразительного искусства и следовать им. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

1-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

-понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы 

научиться рисовать; 

-понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер,детали, линия, замкнутая 

линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, 

горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

-знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 

-знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 
-учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

-учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

-учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это 

свойство цвета используется разными художниками. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Владение простейшими навыками: 

-рисунка; 

-аппликации; 

-построения геометрического орнамента; 

-техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

-живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

-графика (иллюстрация); 

-народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

-композиция, рисунок, цвет для живописи; 

-композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 
2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

-иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись, 

графика); 

-понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, картинная 

галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, растительный орнамент, 

элемент орнамента, ритм, колорит; 

-знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

-знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

-уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

-учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и 

понимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение к изображённому на 

картине; 

-учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов и колорита 

картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 
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-рисования цветными карандашами; 

-рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

-аппликации; 

-гравюры; 

-построения растительного орнамента с использованием различных видов его композиции; 

-различных приёмов работы акварельными красками; 

-работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

-живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

-графика (иллюстрация); 

-народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительногоискусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Третьяковскаягалерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

3-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

-иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, 

анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 

-понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 

растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность частей 
человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

-знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

-знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и чем 

занимаются театральные художники; 

-учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

-чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

-уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как она 

влияет на настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

-рисования цветными карандашами; 

-рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

-выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

-выполнения декоративного панно из природных материалов; 

-выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

-выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

-овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой отпечатка); 
-работой гуашевыми красками; 

-постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

-живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

-графика (иллюстрация); 

-народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительногоискусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Русский музей). 
6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековойРуси. 

4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

-иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

-понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, мозаика, 
витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, 

художник-дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая тень, конструкция, 

композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная 
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перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, 

модуль; 

-рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

-чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

-уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных картинах 

и как они влияют на настроение, переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Развитие умений: 

-рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов;  

-рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций светотени; 

-разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

-работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными красками 

с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобрази- 

тельного искусства: 

-живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

-графика (иллюстрация); 

-народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях(Эрмитаж). 

6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

-композиция, рисунок, цвет для живописи; 

-композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

Порядок выполнения коллективной работы 
1. Перед началом работы учитель обсуждает с учащимися общий план работы, размеры, цветовое 

решение и способ изготовления композиции. Принимается решение, какую часть работы будет 
выполнять каждый ученик. 

2. Ребёнок самостоятельно рисует и вырезает одну из деталей общей композиции. 

3. Учитель заранее подготавливает фон, чтобы не тратить на это время урока. 
4. На уроке ученики раскладывают детали на листе и под руководством учителя ищут удачную 

композицию. Когда композиция найдена, все её фрагменты приклеиваются к листу. 

5. Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный замысел проекта и решаем, удалось 

ли его реализовать). 
Содержание учебного предмета  будет представлено в рабочей программе 1-4 класс 
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6.11. Программа  по технологии (135 ч) 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает 

мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они 
строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 
мышления).  

Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности личности 

благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком окружающего мира. 

Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя посредством 

включения ребёнка в деятельность по освоению художественных и культурных ценностей. И в связи 
с этим художественно-практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к 

желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке,  

является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых средств развития личности 

ребёнка.  
С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную культуру, 

которая определяет личность каждого без учёта степени активности влияния на неё. Духовная 

культура  достояние каждого человека, и освоение её - обязательный компонент формирования 

личности. Сама культура является специфическим способом организации и развития человеческой 

жизнедеятельности. С рождения ребёнка окружает мир вещей, несущий на себе отпечаток развития 
цивилизационных процессов человечества, как совокупности материальной целесообразности, так и 

духовной насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. Если материальная 

целесообразность отражает технический прогресс, то социально-эстетический идеал определяется 
уровнем развития духовной культуры, которая существует в двух неразрывно связанных формах: в 

форме духовных качеств человека и деятельности по их опредмечиванию и в форме духовных 

ценностей, созданных человеком. Духовные качества обладают большей субъективностью, ибо 
проявляются индивидом, исходя из данных ему природой возможностей на основе рациональных и 

эмоциональных установок, включающих в процесс реакции на действительность. Духовные же 

ценности являются обобщенно организованным явлением, исходя из представлений об эстетической 

целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на основе накопленного 
духовного опыта. Насколько многогранна жизнь в её проявлении, насколько полно она отражается 

для человека в материальной форме, настолько она может быть освоена им через самостоятельную 

деятельность на основе эстетических категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, 
параллелей. 

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает в себя многие 

виды (литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.), которые необходимо максимально синтезировать 
на основе художественного трудадля создания у детей целостной картины мира в его 

материальном и духовном единстве. Однако полной гармонии, если ребёнок с ранних лет не 

включается в творческую деятельность, быть неможет.  

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт ребёнку 
возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной культур, но и чувство 

сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только через содержание, 

но и через его преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности 
становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания мира, с другой – средством 

для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как самого творящего ребёнка, 

так и замыслов изучаемых им авторов различных художественных произведений. При этом 

художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и 
взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация замысла.  

Общая характеристика учебного предмета 

 Основные положения курса «Технология» согласуются с концепцией данной модели и решают 
блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе 

деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом 

развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ 
окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. 

Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 
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Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 
геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом 
экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

театрализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-
прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, интеграция в данном случае подразумевает 

рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, 

проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти 
закономерности включают: образную специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности 

(соотношение реального и ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объём, 

пространственные соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной 
выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности восприятия произведений 

различных видов искусства как частей единого целого образа мира, каковым является искусство. 

Особенное место в этой интеграции занимает художественно-творческая деятельность как 

естественный этап перехода от созерцания к созиданию на основе обогащённого эстетического 
опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию 

на основе различных информационных технологий (графических текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 
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 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 
возникновения и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания,являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 

саморазвитие и развитие личности ребёнка. 
Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, 

объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия 

раскрываются. 

Второй блок изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в 
художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия 

реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально 

продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. 
Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, 

конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упражнения.  

Примерная схема урока. Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Каждый урок начинается с 

созерцания, восприятия художественных произведений, предметов культурного наследия народов, 
образцов будущей изобразительной и практической работы осуществляется прежде всего с точки 

зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение целого и частей, ритм и 

т.д. Размышление и рассуждение, как основа деятельностного подхода, подразумевают создание 
своего образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида, конструктивных особенностей, 

обоснование технологичности выбранного того или иного материала, определение рациональных 

путей (необходимых технологических операций) его изготовления, определение последовательности 

практической реализации замысла, решение технико-технологических задач. 
Практическаяманипулятивная деятельность предполагает освоение основных технологических 

приёмов, необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного в 

реальный материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса на основе 
эстетического идеала, вытекающего из эстетического контекста, частью которого является 

художественный труд. При этом, однако, сохраняются задачи развития художественных и 

технических способностей детей. На основе интегративного подхода дети учатся целостно 
воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и 

технических конструкциях и выявлять общие закономерности художественно-творческого 

процесса.Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и 

художественного творчества.Разнообразные по видам практические работы, выполняемые 

учащимися, должны соответствовать единым требованиям  эстетичность, практическая значимость 
(личная или общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель вправе 

включать свои варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических 

интересов.  

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов 
пластики руки, тела, актёрские этюды, являющиеся основой сценической деятельности; б) отдельных 

приёмов изобразительной деятельности; в) основных технологических приёмов и операций, лежащих 

в основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения 
являются залогом качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения 

приёмы включаются в практические работы по выполнению изобразительных работ и изготовлению 

изделий. 
Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их основу 

составляет декоративно-прикладное наследие народов России и театрализованная деятельность как 

коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и 

аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-
поделки героев произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов, 

театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, с натуры, на 

свободные темы и т.п.  
Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, 

различные виды творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую направленность. 

Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами данной местности, 
театрализованные постановки фольклорных произведений народов, населяющих регион, и т.п. 
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Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым 

развитием детей. Оно получает наивысшее развитие в театрализованных действиях школьников: от 

пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения произведений с использованием изготовленного 
детьми настольного театра до театрализованных постановок на сцене и в кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но 

постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера 
– проектов.  

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке 

деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему 

характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации 
замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть 

одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка 

качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в 
процессе созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и 

умения, а также универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть 

оценены по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и 

операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных учебных 
действий является степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или 

продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В связи с тем что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на распределение 

учебных часов по учебным предметам и по классам, а даёт только их общее количество, школа вправе 

самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов отводить на каждый учебный предмет, в том 
числе и на технологию.  

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 класс в следующих 

вариантах:  

1. В рамках предмета технологии – 1 часа в неделю в 1и 2 классах и 2 часа в 3 и 4 классах.  
Возможно использование материала учебника учителем в качестве содержательного 

общеэстетического дополнения к урокам по изобразительному искусству. 

Занятия  проводятся учителями начальных классов. 
Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников 

«Технология. Прекрасное рядом с тобой», рабочих тетрадей «Технология. Прекрасное рядом с 

тобой» и методических рекомендаций к ним для каждого класса. 
Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического 

материала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных запросов.  

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование 
следующих умений:  

 оцениватьжизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можнооценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые 
общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с предметными 

средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме.  
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Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов 

 и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  
 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития 

Чувствоватьмир, искусство 

(тексты, иллюстрации и 

задания) 

2-я линия развития 

Отношение к миру, 
событиям, поступкам людей 
(тексты, иллюстрации и 
задания) 

- Технология 

продуктивной 

художественно-

творческой 

деятельности 

(структура параграфов) 

- Технология 

оценивания (правило 

самооценивания) 

 

- Технология 
продуктивного 
созерцания, 
размышления, 
рассуждения и 
обсуждения (задания 
по работе с 
иллюстрациями) 

- Задания для 
групповой работы, 
групповые проекты 

 

Личностные результаты 

Комлексные, компетентностные задания в УМК:  

- Проектные задания (на предметном материале)  

- Жизненные (компетентностные) задачи(на предметном материале) 
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Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 
Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-
творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование 
следующих знаний и умений.  

Иметь представление обэстетических понятиях:эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 

тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в 

своей деятельности, и их возможности для создания образа;линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, 

рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 
Уметьреализовывать замысел образа с помощью полученных на урокахизобразительного 

искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать  

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), 

их свойства и названия;  

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 
разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её 

вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 
время работы, правильно работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  
самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 
трудовой деятельности. 
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2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование 

следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей; 

 самостоятельно определять и высказыватьсвои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе 
обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 
поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулироватьучебнуюпроблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий 
в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 
конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания 

и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 
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 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  
иметь представление обэстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное;жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, 

правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические 
изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  
- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 
- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и рационально 

размечать несколько деталей; 
с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять 

подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической 
оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

34 классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является 

формирование следующих умений:  

 оцениватьжизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами 
и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можнохарактеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 
труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 
обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 
свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 
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помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать 

факты и явления;определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, 
событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлятьинформацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 
решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование 
следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях:художественный образ, форма и содержание, 

игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
иметь представление об архитектуре как виде искусства,о воздушной перспективе и пропорциях 

предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  
уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на основе 

развёртки; 
уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу. 
Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы 

и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование 
следующих умений:  
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иметь представление обэстетических понятиях:соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; 

единство формы и содержания. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметьпредставление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе 

художественного произведения; 
знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся 

художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 
По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых 

искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 
уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 

анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные 

технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителяреализовывать творческий замысел в создании художественного 
образа в единстве формы и содержания.  

Содержание учебного предмета 

1 класс (33ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6ч). 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, быта и 

декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения. 
Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 

Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, 

ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нём во время и после работы. 
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы 

изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль 
качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (5 ч). 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, 
пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства материалов: 

цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам  декоративно-

художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование 
материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 
Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), 

музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии 
сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, 

формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 
резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение 

деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  
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Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий 

(аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

3. Конструирование (7 ч).  
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, 

сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) 
конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

Эстетические понятия. 
I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. Эстетический 

идеал.Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, тождество, соотношение.) 

II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество абсолютное равенство. 

Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. Соотношение частей.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь утилитарного и 
эстетического.) 

Эстетический контекст. 

Эстетическое в действительности и в искусстве. 
Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, литературы. 
Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента (геометрического и 

растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  горельеф. 

1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 
Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности выстраивается по 

горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи. 

5. Использование информационных технологий. 
(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам.)  

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 Художественно-творческаяизобразительная 

деятельность 

Трудовая (технико-технологическая) 

деятельность 

I 

 

1. Художественно-графические материалы 

(рисовальная бумага, акварельные краски, 
гуашь, мелки, пастель, графит), пластические 

материалы (глина, пластилин), их названия, 

свойства, назначение. Выявление эстетического 
в простом материале. 

2. Организация рабочего места при работе с 

художественными материалами. 3. Виды 

художественных кистей и правила пользования 
ими. Приёмы работы кистью, карандашом, 

фломастером. 

 

1. О материалах. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая), тонкий картон, пластические 
материалы (глина, пластилин), природные 

материалы. Их свойства: цвет, пластичность, 

упругость, прочность; плотность, 
влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 

картона). Сбор и сушка природного материала. 

Выявление эстетического в простом материале.  

2. Организация рабочего места при работе с 
разными материалами (с помощью учителя). 

3. Об инструментах и приспособлениях. 

Ножницы и шаблон. 
4. О правилах пользования инструментами: 

кисточкой, ножницами. 

II Основы композиции. Представление о 

композиции как части и целом. Мера. 
Тождество. Соотношение частей. Симметрия. 

О конструкции. Однодетальные и 

многодетальные изделия, наподвижное 
соединение деталей. 

Основы экономических знаний: об экономном 

расходовании материала. 

III 

 

Компоненты изобразительной деятельности: 

 изготовление и подготовка к 

работе палитры; 

Компонентытехнологии. 

Разметка сгибанием, свободным рисованием, 

по шаблону, трафарету. Использование 
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 способы разведения и смешивания 
красок; 

 нанесение точек, линий, мазков; 

 выполнение простейших узоров, 

орнаментальных рисунков; 

 передача в рисунках простейших 

форм предметов, общего пространственного 
положения и основного цвета предмета; 

 работа по мокрому листу. 

предметной инструкции. 

Разделение заготовки на части отрыванием, 

разрыванием по линии сгиба, резанием 
ножницами. 

Соединение деталей: неподвижное клеевое 

(наклеивание мелких и средних по размеру 

деталей). 
Отделка (изделия, деталей): рисование, 

аппликация, вышивка. 

Сушка изделия под прессом.   

IV 

 

 Профессии: живописец, скульптор. Профессии родителей. 

V 

 

Представление о художественно-декоративных промыслах и их мастерах:Гжель, Хохлома, 

Жостово. 

Понятия: 1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 

тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

2. Художественно-изобразительные: изобразительный материал,инструмент, линия, мазок, пятно, 

цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 
3. Технико-технологические: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, материал, 

инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, клеевое 

(неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

2 класс (34ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание  
Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 
Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление 
плана практической работы.  

Работа с доступной информацией(простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с помощью 

учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение, защита 
проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани породного 
происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и поперечное направление 

нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального 

сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярскийнож, лекало. Их названия, 

функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и 

режущими инструментами.  
Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, надреза, 
выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем 

с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью 

чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 
Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 
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Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 

строчки). 

3. Конструирование  
Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное 

соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный 

механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных 

средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

4. Художественно-творческая деятельность   

Эстетические понятия. 
I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, комического, 

возвышенного.) 

II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. Движение – 
основа материи и форма её существования. Жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический, 

жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.) 

III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст. 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных видах 

искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 
Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. 

 Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

Трудовая (технико-технологическая) деятельность 

I 1. Художественно-графические и 

природные материалы. 
Краски натуральные (природные: 

например, мел, графит, луковая шелуха, 

морковь, свёкла, грецкий орех) и 
искусственные (акварель, гуашь). Виды 

рисовальной бумаги (акварельная, 

ватман), её свойства. 

2. Самостоятельная организация 
рабочего места. 

1. О материалах. 

 Виды бумаги (журнальная, креповая). Свойства картона и 
бумаги, с которыми работают учащиеся. Ткани и нитки 

растительного происхождения (х/б и льняные), их свойства. 

Металлическая проволока, её свойства. Материалы, из 
которых изготовлены предметы вторичного использования 

(футляры киндерсюрпризов, пластиковые бутылки). 

2. Самостоятельная организация рабочего места. 

3. Об инструментах. Циркуль, канцелярскийнож. 
4. О правилах пользования инструментами – канцелярский 

нож, циркуль. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. 

II Основы композиции. Представление о 

линейной перспективе.  

Колорит. 

 

О конструкции. Подвижное соединение деталей. 

Соединительные материалы (проволока, нитки). Получение 

объёмных форм на основе развёрток, выполненных с 

помощью шаблонов. 
Экономические знания –об экономной, рациональной 

разметке нескольких деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов. 

III Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Способы получения цветового спектра 

(через струю воды, линзу). Основные 
цвета солнечного спектра. Смешивание 

главных цветов красок для получения 

составных цветов. 

Компоненты технологии. 

Разметка по линейке, угольнику с опорой на чертёж. 

Чертёж, линии чертежа (основная; выносная, размерная, 

сгиба). 
Соединение деталей – клеевое (склеивание и наклеивание 

крупных деталей), проволочное подвижное, ниточное. 

Отделка (деталей и изделия) ручными строчками (прямая 
строчка и её варианты). 

IV  Жанровое многообразие (пейзаж, 

натюрморт, портрет). Рисунок, 

живопись, иллюстрация, узор. 

Жанровое многообразие в декоративно-прикладной 

деятельности. Реализация жанра в различных материалах. 

V О профессиях – театральный 

художник, костюмер. 

О профессиях и ремёслах города, села, где живут дети. 

VI Синкретичность народного искусства. 
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Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение движения через 

композицию. Движение животных и его изображение в искусстве.  
Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика, проза, 

драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, танец, марш. 

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа 
художественного образа. 

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид искусства.  

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на цифровых 
носителях (СD) по изучаемым темам.)  

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

Понятия: 1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, движение, 
жанры, правда и правдоподобие. 

2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры (натюрморт, 

пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, иллюстрация. 

3. Технико-технологические: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа 
(основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, 

лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей. 

3 класс  (34ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание  

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой 
деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке).  

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства 

народов России и мира, в том числе своего края. 
Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных 

средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, 

подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты. 
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному 

замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), 

их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 
Разметкаразвёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. 

Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

3. Конструирование  
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь 

назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объёмных геометрических фигур 
(пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-

художественным условиям. Рицовка.  

4. Художественно-творческая деятельность  

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма исодержание. Игрушка. Дисгармония.) 



 

198 
 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и рационального в 
художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, театре. Воображение и образ в 

различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 
Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, переосмысление 

жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. 

Современное значение игрушки. 
Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, театре), 

асимметрия. 

Театр народов мира.  

5. Использование информационных технологий 
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, 

использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 
информации. Работа с доступной информацией(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет1, видео, DVD).  

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

Трудовая (технико-

технологическая)деятельность 

I Природные материалы.Солёное тесто, снег 

как материалы для изобразительной 

деятельности. Их свойства.  

 

 О материалах. 

Происхождение и свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. Названия и свойства материалов, 
самостоятельно выбираемых учащимися. 

II Основы композиции. 

 Воздушная перспектива, пропорции. 
Соответствие формы и содержания 

художественного произведения. 

Единство формы и содержания в игрушке. 

О конструкции. 

Соединение деталей  виды «замков».  

Отделка (изделия и деталей) кружевами, тесьмой, 

пуговицами и т.д. 
 Анализ замысла изделия в единстве формы и 

содержания. 

Изготовление игрушек. 

III Компоненты изобразительной 

деятельности: 

 изготовления солёного теста, 

 холодные и тёплые цвета, 

 смешивание основных цветов 

красок для получения холодного и тёплого 

колорита, 

 набросок, графика. 

Компонентытехнологии. 

Разметка объёмных геометрических форм 

(развёрток) с помощью линейки и угольника. 

 

IV Представление о прообразе и 

художественном образе живописного и 

скульптурного произведения в единстве 
формы и содержания. Образ эпохи. 

Прообраз художественного изделия. Материал и 

способ его обработки в выражении 

художественного замысла. 

V Архитектура как вид искусства. 

 

 Проектирование как основа коллективной 

деятельности (к архитектуре). 

VI О профессиях и ремёслах региона. 

Понятия: 1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, игрушка, 
дисгармония. 
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2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная перспектива, 
архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции. 

3. Технологические: эскиз развертки, развёртка, линии чертёжа (линии разрыва и невидимого 

контура).  

4 класс (34ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) 

и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  
Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об 
искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, эластик, 

капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 
среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. 
Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её вариантами (тамбур, петля в 

прикреп и др.).  

3. Конструирование  
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-

художественным условиям.Создание изделия на основе обобщения средств художественной 

выразительности в пластических формах. 

4. Художественно-творческая деятельность  
Эстетические понятия. 

I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые знания о 
единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству современности. 

Представление об общих закономерностях развития различных видов искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика построения 

изделия  от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 
Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 
выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). Ассоциации 

словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие).  

5. Использование информационных технологий  
Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами (тексты, 

рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа с доступной 

информациейпрограммы Word, PowerPoint. Более подробное изучение ПК происходит на занятиях 
кружка « Информатика». 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

 

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

Трудовая (технико-технологическая)деятельность 

I Синтетические материалы.Пенопласт и 

поролон как материалы для изобразительной 

деятельности. Их свойства. 

1. О материалах. 

Общее представление об искусственных материалах, 

несколько примеров искусственных материалов их 
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Общее представление о художественных 

материалах.  

 

свойства. 

2. Правила работы инструментами, используемыми в 

практической работе при выполнении художественных 
произведений различных видов. 

 

II Основы композиции. 

Совокупность всех средств художественной 
выразительности в создании целостного 

образа (цвет, форма, воздушная и линейная 

перспектива, колорит, композиция, фактура).  

О конструкции. 

Создание изделия на основе обобщения средств 
художественной выразительности в пластических 

формах. 

III 
 

Компоненты изобразительной 
деятельности. 

Средства художественной 

выразительности (ритм, колорит, фактура, 
соотношение частей, композиция, свет и 

тень). Совокупность всех средств 

художественной выразительности в создании 
целостного образа (цвет, форма, линейная 

перспектива, колорит, композиция, фактура.) 

Компоненты технологии.Знание особенностей 
технологического процесса в зависимости от 

используемого материала. 

 

IV Взаимосвязь художественного образа и 

ассоциаций. 
Простейший анализ художественного 

произведения (художественный образ как 

единство формы и содержания) 

Ассоциативные связи в работе с различными 

материалами 

V О профессиях, связанных с современными технологиями. 
Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, изделия. Восприятие 

художественного образа как средство гармонизации личности и человека. 

Понятия: 1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный образ 
произведения искусства, анализ художественного произведения. 

2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в живописи, 

скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень.  

3. Технико-технологические: конструктивные особенности,технологический процесс, 
технологические операции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

201 
 

6.12. Физическая культура (405 ч) 

Пояснительная  записка учебного предмета 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной программы по 
учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2.(издательство: Москва «Просвещение», 2010г.); 

авторской программы В.И.Ляха «Комплексная программа физического воспитания. 1-11 классы» 

(издательство: Москва «Просвещение», 2010 год), утвержденных МО РФ в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

С учётом этих особенностей целью примерной программы по физической культуре является 

формирование у учащихся 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;  
• 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, её значении в жизни человека, 
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.  

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 начального образования по физической 
культуре являются:  

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;  

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 
общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной 

школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности.  

  Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений на изучение 

физической культуры в начальной школе в 1 классе 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 

классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

  Результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты:  

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  
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• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; • 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов.  

Метапредметные результаты:  

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта;  
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;  

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности;  

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 
культурой;  

• организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий;  
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения;  

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения;  
• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека;  

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;  
• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность;  

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 
использование их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметные результаты:  

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием  
средств физической культуры;  

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  
• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека;  

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 
тела), развитие основных физических качеств;  

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения;  
• организация и проведение со сверстниками подвижных  игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства;  

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 
безопасности к местам проведения;  

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки;  

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её 
напряженности во время занятий по развитию физических качеств;  

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и 
поиск ошибок, исправление их;  

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделение отличительных признаков и элементов;  

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения;  

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
соревновательной деятельности;  

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях.  
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Основное содержание предмета «Физическая культура» на ступени  

 начального общего  образования 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия.  
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 
дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и способы физкультурной деятельности 

Знания о физической культуре проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 
спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья перелазания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр.  Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 
игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 
выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 
низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 
локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 
лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 
поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх - вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 

парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 
двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 
темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 
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скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 
скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

Планируемые результаты освоения  программы физическая культура 

Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом 
возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
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результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах  
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VII. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 
Нормативно–правовой базой программы воспитания являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарт, проект Концепции духовно–нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
Программа духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования  (далее – Программа воспитания) направлена на обеспечение духовно–

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 
общества. 

В основу Программы воспитания положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, с учётом культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 
общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Школа реализует  программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 
уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе 

и в семье. 

Программа обеспечивает:  
– создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 

– формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность и учитывающей историко–культурную, этническую и  региональную 

специфику; 

– формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания,  

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 
культуры обучающихся. 

Стандартом определены  направления деятельности: спортивно–оздоровительное, духовно–

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
 Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

художественное творчество; 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность, … 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания способствует организации 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
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Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного 

учреждения. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь 

разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный 

воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, 

семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления 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 природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

·воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 
содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе. 

Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной 

деятельности. 
В пятом разделе приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с 
семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

 1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 
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·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 
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. 

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 
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совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

·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. 

·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. 

3.Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 
субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

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 демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности.  

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 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 свободного, равноправного межсубъектного общения. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки.  
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного  

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Для 
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 

воспитания и социализации 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. 

 4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 
·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения; 

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 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. 

6.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 этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать 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. 

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. 

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. 

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. 
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); 



 

213 
 

·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 проведении игр военно-
патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

·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 инвариантных 
и вариативных 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, внимательного 

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, других живых существах, 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 микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч 

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  
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со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 
·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 
·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной 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.), в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 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 животных 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 инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 
в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, 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 образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 
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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  (в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать 
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 семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, 
душевного состояния человека; 

·участие в художественном оформлении помещений. 

5. Виды деятельности. 
Содержание воспитательной работы 

Что воспитывает наших детей? Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых 

ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребёнка влияют 
самые разные неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что 

требуют от него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, 

какие проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает человека вся 

среда, в которой он живёт, – то общество, которое его окружает (семья, школа, город/село), те люди, 
с которыми он общается прямо или через посредников, книги, телевизор, компьютер и т.п. Однако 

воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. 

Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи 
(передача системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить 

нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные ценности  в свой внутренний мир. 

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе дело. Это 
некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, 

идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» поведение, 

либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок.  Доброе дело может быть 

спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, ученик оказал какую-то помощь своему 
однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо трудной ситуации и т.п.  Доброе дело 

может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним поступки детей и взрослых, которые 

совершаются при подготовке и во время празднования торжественных государственных, школьных и 
семейных дат, во время проведения благотворительных или каких-либо других акций. Именно в этом 

случае в педагогике мы называем такое дело официальным словом «мероприятие».  Главным в 

каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый помогает ему 

отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь 
хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное доброе 

дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности. 

На каких уровнях может быть принята ценность (решена задача воспитания)? 
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечивают 

определённые средства: осмысление ценностей и практические действия  на их основе.  

•         Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей или 
правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным 

положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца осмыслить 

ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для оценки смоделированной ситуации. 

Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей красотой, обсуждает со 
взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет на предложенных 

картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  отмечает вежливое/невежливое поведение ее 

участников. Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он 
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осмысливает её и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой 

уровень освоения ценности будет называться «Слова». 

•         Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и 
осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  

Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго 

переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. В 
такие моменты ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не только 

на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребёнок в конкретной ситуации с 

помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с праздником, утешает 

другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в программе такой уровень 
освоения ценности будет называться «Дела». 

 Какие действия в процессе воспитания можно планировать, а какие нет?  

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные школьные 
мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление ценности 

может предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, далеко не 

каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но регулярно использует суть 

этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет справедливо». 
Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, переменах, на 

школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка на доброе 

отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго 
помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям осмысливать 

и принимать важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное – это 

положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно 
строить с учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг 

другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может 

способствовать подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности. 

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято называть 
системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и 

т.п.), которые  нельзя планировать ради «галочки» в отчёте  или только ради информирования ребят о 

каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно использовать для двух важных педагогических 
действий: 

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование понятным идеям и 

правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п. Лишь 
сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать ребятам 

делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. 

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия после их 

завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо также 
предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо чтения 

нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно сформулированную 

нравственную норму. А то правило, которое придумал и  принял сам, исполнять значительно проще и 
приятнее. 

Всё многообразие добрых дел разделяют на три официальных вида деятельности. 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Далее в программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь осмысление 
ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному 

чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. 

Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, 
требующими коллективного взаимодействия. 

 2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия 

в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных 
представлениях, работе кружков и т.д. Далее в программе этот вид деятельности обозначается После 

уроков. 

 3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения 

реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное участие в 
озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в программе этот вид 

деятельности обозначается Общественные задачи. 
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  Как осуществлять воспитание  за стенами школы? 

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за её 

пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. Конечно, 
никакому образовательному учреждению не под силу изменить всё современное общество. Однако 

школа может стать культурным центром определённой микросреды. Для этого в рамках той же 

«внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два усилия. 
1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).  

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по крайней 

мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от родителей 

«режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным предложениям с их 
стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнёрские отношения – 

формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы 

родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что 
школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале 

должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – 

становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно проводить 

родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями 
готовить праздники, организовывать пространство класса, но только на основе добровольного 

участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение 

родителей учеников – объяснять им цель и смысл нового развивающего подхода к образованию – 
обучению и воспитанию. 

 2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями. 

 Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами 
творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые 

впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с 

родителями. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

 
   Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи? 

 ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ) 
 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в 
разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и 
чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –человек» и 

«человек – природа» и т.д.). 
Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и 

совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, 

речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 
Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах 

мозговых штурмов, полилогов, полемизировать. 
Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает нравственную 

оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими 

взглядами, суждениями. 
Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших 
поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий): 
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– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», 

«За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не 

хвастаться … не завидовать» и т.д.).  (Слова); 
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации 

нравственного поведения; 

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова);  
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего 

народа» и т.п. (Слова и Дела); 

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 
религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова);  

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их; 
– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

– туристические походы и другие формы совместной деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), 

требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных дилемм 

(Дела). 
Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?»; 

«Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п 

 
СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

 

        Учёба (урочная деятельность) 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в 

разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в 

культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности 
граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права 

человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, 
истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов России. 

Риторика – культура диалога.  
 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):  

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для всех 

правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных 
ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях; 
– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки 

товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориентированная на 

совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

 
       После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию гражданских 

и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий): 
– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает 

меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, 

своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я 
столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д.  

(Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и 

примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 
– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти 

нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д. 

(Слова);  
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– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела); 
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться; 

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, социальной 
направленности; 

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», 
«Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

 

         Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств родного 

края (фольклор, народные ремесла и т.п.). 

Забота о памятниках защитникам Отечества. 

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, 

фестивалей, например «Богатство культур народов России». 
Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края. 

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных 

праздников России, «Моя улица – без мусора» и  др. 
 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ). 

 
         Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и 

ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова). 
Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, 

важность их последовательности для получения результата и т.п. 

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии 
общества, преобразования природы. 

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 
Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца. 

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания. 

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных 
учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

 
       После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 
– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира (Слова);  

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и Дела); 
– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных». 

         Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 
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– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей 

дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в 

порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.); 
– занятие народными промыслами; 

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских; 

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, 
сознательной основе); 

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных 

фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 

 
ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

          Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и 
опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении 
людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом может 

убить, словом может спасти»). 
Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы (Дела):  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно-ориентированных подходах, партнёрстве 

ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных 

успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных 
работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

 

        После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 
–  занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные 

для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, 
наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 
губящим здоровье (Слова);  

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путе-шественники, 

любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 
требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

 

       Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, 
нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на 

природе; 
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  



 

221 
 

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании. 

 
ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

           Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека 
и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и 

природы. 
Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в 

литературных произведениях. 

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):  
– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

 

         После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 
туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, мира 

(Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на 
пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.; 

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения. 
 

         Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 
– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки; 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе; 

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей 
на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули,  

работа лесничеств и т.п.; 

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 
природе». 

 

КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
          Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, 

красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального 
искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания письменных 

творческих работ. 
Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий 

народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так говорить 
некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и  внутренний мир 

человека. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы 

(Дела):  
– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а не 

для «первых мест на выставках»; 
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– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с 

позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

         После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия 
по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и 

парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по примерным темам: «Что 

прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах отразилась красота?» (Слова); 

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем 
красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – 

словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»; 

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве; 
– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

        Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 
– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, 

жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

 
Результаты духовно-нравственного воспитания. 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или 

идей. Это принятие может произойти 

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции; 
– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках. 

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой духовной 

ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. Иными словами, 
если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится 

поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно говорим: «он справедливый, 

честный, не обманывает». 
Оценивать результаты воспитания очень сложно. Федеральный государственный образовательный 

стандарт допускает только диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  можно 

только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников! 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не 
подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или 

иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. 

Диагностические работы: 
– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение 

сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.  

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, рефлексии 
по результатам конкретного поведения. Избежать вторжения в личную жизнь школьника помогут 

следующие правила и приёмы:  

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе какого-
либо дела, проекта; 

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по предлагаемым 

вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в 
портфолио своих достижений.  

 

Результаты по различным направлениям воспитания: 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА,  МЫСЛИ  И  ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И 
ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ) 

Слова 

– знание главных нравственных правил, норм; 



 

223 
 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей разных 

поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 
– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, соблюдая 

принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное 
отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и т.п. (в 

книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

Дела 
– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – отказ ради 
них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, нечестности; 

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и общества, к чести 
и достоинству других людей; 

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим в 

трудную ситуацию, ко всему живому; 
– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила этикета) в 

школе и общественных местах. 

 
 

СТРАНА ГРАЖДАН (ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К 

ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ) 

Слова 
– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном устройстве 

России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях (гражданском 

обществе);  
– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе народов 

единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) традиционных 
российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития всего 

человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), несоблюдения 
обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеждений, расы, нарушения 

равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;   

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, народами, 
государствами. 

Дела 

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, граждан своей 

страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям); 
– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, школы 

(самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 
«самонаказание»); 

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несоблюдению 

обязанностей, нарушению равноправия; 
– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, религиозных 
убеждений, национальности; 

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам истории и 

культуры, религии разных народов России и мира; 
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– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы (например, 

празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к защитникам 
Родины, ветеранам.  

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ 
(ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Слова 

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 
– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела 

–  уважение в действии к результатам труда других людей; 
– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками; 

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 
– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям деятельности; 

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в выполнении 

учебных заданий); 
– соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 
Слова 

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, 

и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его 
окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 
– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 
Дела 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

 
ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ) 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции); 
– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который наносит ей 

современное хозяйство человека, о нормах экологической этики; 

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих природу; 
– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.  

Дела 

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли человека; 
– бережное, заботливое отношение к растениям и животным; 

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение мусора по 

контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.); 
– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очистка 

территории и т.п.). 

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР!  (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО) 
Слова: 

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетический идеал); 
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– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, фольклора и 

т.п.; 
– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, знание норм 

речевого этикета. 
Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение литературы, 

посещение концертов, спектаклей, музеев); 

– реализация себя в художественном творчестве; 
– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы; 

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитательной 

деятельности реализуемые через УМК «Перспективная начальная школа» 

Направление воспитания Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, 
краю, служение 

Отечеству; правовое 

государство, 

гражданское 
общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 
мир, свобода личная 

и национальная, 

доверие к людям, 
институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

1) Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, 
народным традициям, старшему поколению. 

2) Учащиеся имеют элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга. 

3) Учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции. 

4) Учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации. 
5) Учащиеся имеют начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 
милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 
ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 
мораль; честность; 

забота о старших и 

младших; свобода 
совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 
вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 
стремление к 

развитию 

духовности 

1) Учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями социальных 

групп. 

2) Учащиеся имеют нравственно–этический опыт взаимодействия 

с людьми разного возраста. 
3) Учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям. 

4) Учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать человеку, оказавшемуся в трудной 
ситуации. 

5) Формируется способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других людей. 

6) Учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к ним 
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Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Уважение к труду; 
творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 
истине; 

целеустремленност

ь и настойчивость, 
бережливость, 

трудолюбие 

1) Сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству. 
2) Учащиеся имеют элементарные представления о различных 

профессиях. 

3) Учащиеся обладают первоначальными навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми разного возраста. 
4) Учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

5) Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных 
видах деятельности. 

– учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной деятельности 

Формирование 
ценностного отношения к 

здоровью и 

здоровому образу жизни 

Здоровье 
физическое и 

стремление к 

здоровому образу 
жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 
нервно–

психическое и 

социально–

психологическое. 

1) У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2) Учащиеся имеют элементарные представления о значимой роли 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека. 
3) Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4) Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5) Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

Формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 
среде (экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 
Земля; 

экологическое 

сознание 

1) Учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально–нравственного отношения к природе. 

2) Учащиеся имеют элементарные знания о традициях 
нравственно–этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики. 

3) У учащихся есть первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства. 

4) У учащихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах 

Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному; 
формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое  
воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 
эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 
искусстве 

 

 

1) Учащиеся имеют элементарные представления об эстетических 

и художественных ценностях отечественной культуры. 

2) Учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального 
постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3) У учащихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах творческой деятельности. 

4) Учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей 

в образовательном учреждении и семье 

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Воспитание 

гражданственн
ости, 

патриотизма, 

уважения к 
правам, 

свободам и 

1) Сформировать элементарные представления 

о политическом устройстве Российского 
государства, его символах и институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 
2) Сформировать элементарные представления 

об институтах гражданского общества и 

1) Беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
2) классный час (внеурочная); 

3) туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 
внешкольная); 

4) просмотр кинофильмов (урочная, 
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обязанностям 
человека 

общественном управлении; о правах и 
обязанностях гражданина России; 

3) Развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
4) Сформировать уважительное отношение к 

русскому языку, к своему национальному языку 

и культуре; 
5) Сформировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

6) Сформировать элементарные представления 
о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

7) Мотивировать стремление активно 
участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

8) Воспитывать уважение к защитникам 
Родины; 

9) Развивать умение отвечать за свои поступки 

внеурочная, внешкольная); 
5) путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

6) сюжетно–ролевые игры гражданского и 
историко-патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

7) творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

8) изучение вариативных учебных 

дисциплин; 
9) участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско–

юношескими организациям (внеурочная, 
внешкольная); 

10) встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, внеурочная, 
внешкольная) 

Формирование 

нравственных 
чувств и 

этического 

сознания. 

1) Сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 
российских ценностях. 

2) Сформировать представления о правилах 

поведения. 
3) Сформировать элементарные представления 

о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны. 

4) Воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов. 
5) Развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке 

 

1) Беседа, экскурсии, заочные путешествия  

(урочная, внеурочная, внешкольная);  
2) театральные постановки, литературно–

музыкальные композиции (внеурочная, 

внешкольная);  
3) художественные выставки, уроки этики  

(внеурочная, внешкольная);  

4) встречи с религиозными деятелями 
(внеурочная, внешкольная); 

5) классный час (внеурочная); 

6) просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 
7) праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

8) акции благотворительности, милосердия 
(внешкольная); 

9) творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 
трудолюбия, 

творческого 

отношения к 
учению, труду, 

жизни 

1) Сформировать первоначальные 
представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 
2) Воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников. 

3) Сформировать элементарные представления 
о профессиях. 

4) Сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы. 

5) Развивать умение проявлять 
дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно–трудовых заданий. 
– формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным 
вещам. 

1) Экскурсии на производственные 
предприятия, встречи с представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
2) беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

3) презентации «Труд наших родных»,  
сюжетно–ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

4) праздники труда, ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, внешкольная); 
5) конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

6) организации работы детских фирм 
(внеурочная, внешкольная); 

7) работа творческих и учебно–

производственных мастерских, трудовые 
акции (внеурочная, внешкольная). 
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Формирование 
ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 
образу жизни 

1) Сформировать элементарные представления 
о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного, 

социально–психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей. 

2) Сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества. 

3) Развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 
4) Сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 
5) Сформировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

6) Формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания 

1) Беседа, просмотр учебных фильмов  
(урочная, внеурочная, внешкольная); 

2) встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная); 
3) прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
4) урок  физической культуры (урочная); 

5) спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

6) подвижные игры (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 

7) туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 
8) спортивные соревнования 

(внешкольная); 

9) игровые и тренинговые программы в 
системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений (внешкольная); 

Формирование 

ценностного 

отношения к 
природе, 

окружающей 

среде 
(экологическое 

воспитание). 

7) Развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 
8) Формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни. 

9) Сформировать элементарный опыт 
природоохранительной деятельности. 

10) Воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

10) Предметные уроки (урочная); 

11) беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 
12) экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному краю, 

экологические акции, десанты, 
коллективные природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

13)  участие в деятельности детско–

юношеских 
общественных экологических организаций 

(внешкольная), 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Формирование 

ценностного 
отношения к 

прекрасному, 

формирование 
представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 
ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

1) Сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях. 
2) Сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека. 
3) Сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и 

творчества. 
4) Развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке. 

5) Развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством. 
6) Развивать стремление к опрятному 

внешнему виду 

1) Предметные уроки (урочная);  

2) беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 

3) экскурсии на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей; посещение музеев, выставок  

(внеурочная, внешкольная); 

4) посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок (внеурочная, 
внешкольная); 

5) проведение выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 
вечеров (внеурочная, внешкольная); 

6) участие в художественном оформлении 

помещений (внеурочная, внешкольная) 



 

229 
 

6.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 семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива школы 

При этом используются различные формы взаимодействия: 

·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; 
·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 
·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

 7.Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  
·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

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) реализуется как одно 
из ключевых направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования через сквозную программу «Успешная семья», 

программу «Содружество» (родительский психолого-педагогический всеобуч) 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных  
представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-
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диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер вопросов 

и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и·др. 

 8.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 должно обеспечиваться 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.). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися 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 — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии 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; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

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. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 
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·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного  

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к  природе; 
·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

          В ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 
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 расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и 
уровням образованности; 

 плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации 

(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии; 

 резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литературы; 

 ограниченности общения со сверстниками;  

 неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных 

организаций; 

 разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и 
отчуждающих от реальности; 

 экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на 

удовольствия и потребление; 

 разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни 

и формы самоидентификации личности; 

 нарастания межнациональных, межконфессиональных, межпоколенных и иного рода 
межгрупповых напряжений. 

Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос организации 

внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся  должны быть вовлечены в исследовательские 

проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 
понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности»  

(проект «Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется Федеральным государственным  
образовательным стандартом нового поколения.  

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование организации 

внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного процесса в школе. 
Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические свойства УМК 

«Перспективная начальная школа»: 
– комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими источниками 

информации (в том числе Интернетом), умений делового общения (работа в парах, малом и большом 

коллективе); 
– инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей, включающую 

использование словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его пределами в индивидуальной, 

парной, групповой работе; 
– интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками урока методом 

прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации), посредством 

переписки или обращения к компьютеру, а также интерактивного общения путем систематического 

обмена письмами между ними и героями учебников; 
– интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о целостной картине 

мира, объединяя естественно–научное и гуманитарное знание, работу на уроке и за его пределами.  

– воспитание социально–психологической адаптированности к учебно–воспитательному процессу 
и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя; принимать решение и 

действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со 

старшими и младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику; 

оказывать помощь другим; объяснять и доказывать собственное мнение; 
– воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, понимания 

вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности  в разных областях физической 

культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
– формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и 

чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений художественной 

культуры;   
– социально–нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения;развитие 

чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 
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нормами, их культурно–исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

УМК «Перспективная начальная школа»большое внимание уделяет развитию личностных 
качеств, которые обеспечивают ценностно–смысловую ориентацию детей. Конкретно это выражается 

в умении детей соотносить на основе  моральных норм свои поступки с этическими чувствами (вина, 

совесть, стыд); в умении анализировать нравственный аспект своих поступков (чувство гордости за 
совершение хорошего поступка, ответственность за их выполнение). Данная позиция позволяет 

выполнить требование Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Важнейшей составляющей содержания образования УМК является система ценностных 
отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, к самому 

образовательного процессу и его результатам. 

«Перспективная начальная школа»предлагает сравнительно новые формы проведения учебных 
занятий, которые, кроме познавательных задач,  решают специфические задачи. Например, учебный 

поход в лес, поле, парк, заповедник, на ферму обеспечивает нравственно–этическую ориентацию, 

формирование умений школьников работать с дополнительными информационными источниками 

путем непосредственного изучения явлений окружающего мира. Разработчики рекомендаций 
предлагают при проектировании Программы воспитания учитывать модель внеурочной работы как 

составной части учебного плана, а также использовать взаимосвязанные направления, ценностные 

установки и планируемые результаты воспитания обучающихся начальной школы. 
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VIII. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования познавательного интереса и бережного 

отношения к природе, умений безопасного поведения в окружающей среде, отношения знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения ООП НОО. 

    Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 
образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9. 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 
№ 202/11-13 от 25.09.2000). 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 
от 20.02.1999). 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования  

• Устав школы. 

    Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 
поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Актуальность 
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Самое драгоценное у человека – здоровье и только здоровый человек способен быть настоящим 

творцом собственной судьбы и судьбы своей страны. В сегодняшних условиях мы сталкиваемся с 

существенным общим ухудшением состояния здоровья детей, что связано с экономическим и 
социальным неблагополучием многих молодых семей, ослаблением иммунитета, генетических 
нарушений, плохой экологической обстановкой, алкоголизмом родителей и т.д.  

   Стандарт второго поколения определяет такую составляющую, как здоровье школьников, в 

качестве одного из важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья – в 

качестве приоритетного направления деятельности образовательного учреждения. Решать эту 

проблему необходимо через применение в рамках образовательного процесса здоровьесберегающих 
педагогических технологий и просвещение детей и родителей. 

   Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 
общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, 
имеющих место в МБОУ. 

   Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 
заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

    Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры младших школьников 

  Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической 

культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 
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физкультурно-оздоровительной работы; реализации образовательной программы и просветительской 
работы с родителями (законными представителями). 

  Для создания здоровьесберегающей среды в ОУ имеется: 2 спортивных зала, спортивная площадка, 

футбольное поле, хоккейная коробка, кабинет медсестры, кабинет педагога-психолога, школьная 
столовая на 120 мест. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

     Организация здоровьесберегающего учебного процесса  

  Здоровьесберегающий учебный процесс осуществляется на основе медико-психолого-

педагогического сопровождения. Медико-психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в ОУ заключается в обеспечении условий для сохранения, укрепления и 
коррекции здоровья детей посредством: 

- приведения образовательного процесса в соответствие с психофизиологическими возможностями 
учащихся; 

- формирования у них устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни;  

- создания интегрированной в учебный процесс системы оздоровительно-профилактических и 
коррекционных мероприятий.  

К его главным задачам относятся: 

- получение объективной информации о состоянии здоровья, индивидуальных 
психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма учащихся, состояния 
окружающей их среды; 

- создание автоматизированной информационно-аналитической сети и базы данных состояния 
здоровья и успешности обучения учащихся; 

- проведения мониторинга здоровья и успешности обучения учащихся; 

- проведение системного анализа и оценки получаемой информации; выявление причинно-

следственных связей между состоянием здоровья учащихся и воздействием факторов внутри- и 

внешкольной среды, прогнозирование динамики наблюдаемых явлений, устранение причин и 
условий ухудшения здоровья; 

- разработка и реализация программ оздоровления учащихся в образовательном учреждении, исходя 
из особенностей их индивидуального психофизиологического развития, отклонений в состоянии 
здоровья и условий учреждения; 

- разработка и внедрение организационно-педагогических рекомендаций, способствующих 
обеспечению здоровьесберегающего режима учебы и отдыха в учебном заведении; 

- выявление потребностей учащихся, педагогов и родителей в получении знаний о здоровье и 
здоровом образе жизни, а также в профилактической и коррекционной помощи; 

- разработка и реализация образовательных программ, направленных на повышение валеологической 
культуры учащихся, их родителей и педагогов; 

- консультирование всех субъектов образовательного процесса; 

- интеграция усилий в деятельности педагогических, психологических, социальных и медицинских 

работников образовательного учреждения, для обеспечения сохранения, укрепления и коррекции 
здоровья учащихся. 

  Эффективность медико-психолого-педагогического сопровождения зависит от регулярного, 

системного проведения здоровьесберегающей деятельности в лицее на основе взаимодействия 
специалистов разного профиля.  

  В службе медико-психолого-педагогического сопровождения выделяется пять основных 
направлений деятельности.  

  Первое направление - физическое воспитание учащихся. Направлено на физическое развитие 
учащихся в соответствии с личностными, возрастными особенностями, состоянием здоровья. 
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  Второе направление – медицинское сопровождение. Обусловлено необходимостью медицинского 

сопровождения учащихся, проведению работы по диагностике состояния их здоровья (показатели 

физического развития учащихся, соматического статуса) с последующим анализом и разработкой 
соответствующих рекомендаций, принятием профилактических и лечебных мер.  

  Третье направление– образовательно-валеологическое. Обусловлено необходимостью 
валеологического сопровождения образовательного процесса через: 

- создание валеологически целесообразных условий функционирования школы;  

- разработку методических и организационно-педагогических рекомендаций, способствующих 

обеспечению здоровьесберегающего режима работы и отдыха в образовательном учреждении и 
экспертизе результатов их внедрения;  

- повышение валеологической грамотности субъектов образовательного процесса через разработку и 

внедрение интегрированных учебных программ, направленных на формирование потребности в 
здоровом образе жизни и воспитания культуры здоровья. 

  Четвертое направление – психологическое. Направлено на: 

- совершенствование психолого-педагогического сопровождения учащихся школы;  

- проведение развивающих и коррекционных системно - и индивидуально-ориентированных 
программ;  

- разработку методических рекомендаций, способствующих обеспечению здоровьесберегающего 
режима работы и отдыха в учебном заведении, экспертизе результатов их внедрения;  

организацию и проведение мониторинга психологического здоровья и успешности обучения 
учащихся в период их пребывания в образовательном учреждении. 

  Пятое направление – информационное. Обусловлено необходимостью оперативной обработки, 
систематизации, хранения и предоставления сотрудникам информации о состоянии здоровья 
учащихся (компьютерная база данных). 

  Особая роль в формировании культуры здорового и безопасного образа жизни отводится освоению 
и использованию в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. Это:  

1) общепедагогические со здоровьесберегающей направленностью;  

2) специальные здоровьесберегающие – лечебно-коррекционные и психотерапевтические. 

1. Общепедагогические со здоровьесберегающей направленностью. 

1.1. Общепедагогические дидактические технологии – выполняют здоровьесберегающие функции, 

если организация учебного процесса соответствует общим дидактическим принципам, которые 
предупреждают переутомление учащихся, помогают сохранить работоспособность в течение урока, 

дня, включают в деятельность все виды анализаторов, регулируют двигательную активность и 
интерес к уроку.  

Это принципы: активности и самостоятельности; наглядности; учета возрастных и индивидуальных 

особенностей; сочетания индивидуальной, групповой и коллективной работы; познавательного 

интереса и межпредметной интеграции, а так же др. Ориентация на данные принципы обязывает 
педагогов ставить на уроке специальные задачи:  

 учет динамики работоспособности при планировании хода работы на уроке; 

 смена видов деятельности учащихся для предупреждения переутомления; 

 психологическая поддержка неуверенных в себе; 

 создание ситуации успешности для каждого ученика; 

 создание доброжелательной эмоциональной атмосферы на уроке; 

 включение упражнений для гигиены глаз, позвоночника, спины, динамических поз;  

 использование приемов релаксации. 

1.2. Общепедагогические социальные здоровьесберегающие технологии – в большей степени 
реализуют задачи воспитания и могут быть разработаны как на уроках, так и во внеурочной работе. 

Если дидактические технологии строятся на основе способов взаимодействия с учебным материалом, 
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то социальные – на основе способов межсубъектного взаимодействия, способов саморазвития в плане 

здоровья. Строятся они в соответствии с логикой этапов саморазвития учащихся, как субъектов 
здорового образа жизни: 

 самоактуализация потребности в сохранении и укреплении своего здоровья; 

 самоанализ своих проблем здоровья и психосоматических состояний; 

 самооценка своих знаний и умений в области организации здорового образа жизни учащихся 
соответственного возраста; 

 самореализация в составлении своей индивидуальной и общественной программы здорового 
образа жизни; 

 саморегуляция творческой самостоятельной работы над собой, способов поведения и приемов 
оздоровления; 

 развитие нравственного самосознания учащихся, устойчивой мотивации здорового образа жизни 
и духовно-гуманистических ценностей. 

2. Специальные здоровьесберегающие – лечебно-коррекционные и психотерапевтические 
технологии. 

2.1. Специальные здоровьесберегающие технологии – лечебно-коррекционные. Применяются в 
образовании детей с нарушениями здоровья, после перенесенных заболеваний, учащимися 

специальной медицинской группы. Обучение таких детей сопровождается коррекцией и 
профилактикой отклонений в состоянии тех или иных систем организма.  

2.2. Психотерапевтические технологии. Связаны с нормализацией психического состояния человека – 
сказкотерапия, арттерапия, музыко, танцтерапия и различные виды тренингов. 

Данные здоровьесберегающие технологии направлены на устранение негативного влияния 

психолого-педагогических факторов. Для устранения или снижения вредного влияния гигиенических 

и средовых факторов используются здоровьесберегающие технологии, основанные на соблюдении 

гигиенических требований к детским учреждениям (установленные СанПином), которые опираются 
на данные о физиологических изменениях в организме детей в результате взаимодействия его со 

средой с учетом возраста ребенка и особенностей организации учебно-воспитательного режима в 
школе. 

   Администрация школы и педагоги обращают внимание на такие факторы как: действие звуковых 

раздражителей; воздушно-тепловой режим; естественное и искусственное освещение; использование 

персональных компьютеров; питание в учреждении и др.    Показателями рациональной организации 
учебного процесса выделены: 

 объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, включая затраты времени 
на выполнение домашних заданий; 

 нагрузка от дополнительных занятий в школе – факультативов, индивидуальных занятий, 
занятий по выбору и т.п. (их частота, продолжительность, виды и формы работы); 

 занятия активно-двигательного характера – динамические паузы, уроки физической культуры, 
спортивные занятия и т.п. (их частота, продолжительность, виды и формы работы). 

  Поскольку основой организации процесса обучения является школьное расписание уроков, в школе 
учитываются физиолого-гигиенические требования к его составлению, с учетом динамики изменений 
физиологических функций и работоспособности учащихся на протяжении учебного дня и недели.  

  Одной из предпосылок реализации медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса является наличие y педагогов валеологического образования и культуры. 

В соответствии с чем, в программу валеологической подготовки педагогов школы включены 
следующие вопросы: 

 формирование культуры здоровья педагогов; 

 формирование представления об ответственности человека за свое здоровье; 

 обеспечение необходимой информацией в области здоровья; 
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 формирование компетенции в вопросах здоровьесберегающих образовательных технологий; 

 обучение современным методам и приемам организации и проведения работы по формированию 
культуры здоровья учащихся. 

  Высокий уровень валеологической культуры педагога предполагает осознанный выбор учебных 
режимов и педагогических технологий, не наносящих ущерб здоровью учащихся, умение строить 

психологически грамотное общение с учащимися, коллегами, родителями и способность вести 

учащихся к осознанному выбору образа жизни и норм поведения, способствующих повышению 
уровня собственного здоровья и окружающих. 

  Непременным требованием медико-психолого-педагогического сопровождения является 

наблюдение и работа с учащимися «группы риска» дезадаптации. В данную группу в школах входят 
учащиеся 1классов. 

 Учащиеся 1-х классов – адаптация к систематическому обучению; 

 Учащиеся, изменяющие маршрут обучения в процессе ротации; 

 Учащиеся – дезадаптанты и учащиеся с девиантным поведением. 

  От педагогов в критических ситуациях дезадаптации ребенка требуется повышенное внимание к его 
индивидуально-психологическим особенностям, индивидуальный подход в обучении и воспитании, 

создание атмосферы комфортности, а также психокоррекционная работа, проводимая совместно со 

специалистами психологического подразделения службы медико-психолого-педагогического 
сопровождения. В данном случае сопровождение образовательного процесса, при интегрирующей 

роли школьной службы медико-психолого-педагогического сопровождения, играет исключительно 

важную роль и позволяет решить проблему совместной деятельности педагога, психолога, врача, 
родителей. 

       Создание системы физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

  Создание системы физкультурно-спортивной и оздоровительной работы включает следующий 
комплекс работ: 

 диагностико-прогностическая: исследование состояния физической подготовленности учащихся; 

мониторинговое динамическое отслеживание состояния физической подготовленности 

учащихся на протяжении всего периода обучения в учебном заведении; диагностика 
соответствия постановки физкультурного воспитания психофизиологическим особенностям 

учащихся, имеющимся у них отклонениям в здоровье и физическом развитии; своевременное 

выявление факторов риска для здоровья и развития; прогнозирование мер, направленных на 
устранение неблагоприятных и активизации благоприятных факторов влияющих на состояние 
здоровья учащихся; 

 коррекционная: разработка и внедрение содержания и методик проведения уроков физической 

культуры, занятий с учащимися, имеющими отклонения в физической подготовке, в физическом 
развитии и состоянии здоровья; проведение с учащимися занятий с коррекционной 

направленностью (уроки физической культуры, организация занятий в специальных 

медицинских группах); контроль за осуществлением мер по коррекции отклонений в состоянии 
физического здоровья в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме учебного дня; 

 профилактическая: изначальное обеспечение условий для оптимальной двигательной активности 

учащихся, сохранения их физического здоровья; устранение факторов, оказывающих негативное 
воздействие на состояние физической подготовленности учащихся; организация и проведение 

оздоровительно-профилактических и лечебно-физкультурных мероприятий; обеспечение 

гигиенических условий в местах занятий физической культурой; поддерживание в 
соответствующем состоянии спортивного оборудования и инвентаря, используемого на занятиях 
физической культурой; 

 образовательно-просветительская: формирование у учащихся в процессе занятий физической 

культурой ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни; 

разработка содержания и методик проведения уроков физической культуры, занятий, 

оздоровительных мероприятий учащимся в режиме учебного дня и во внеклассных формах; 
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проведение с учащимися теоретических занятий по основам «Культуры здоровья» в контексте 

физического воспитания; проведение консультаций учащимся, родителям и педагогам по 

вопросам физического воспитания в целом и тесно связанными с ним аспектами коррекции 
отстающих физических качеств, в частности; 

 научно-методическое и информационное обеспечение: обоснование инновационных подходов к 
постановке физического воспитания на валеологической основе; контроль осуществления мер по 

коррекции отклонений в состоянии физического здоровья в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в режиме учебного дня; опытно-экспериментальная проверка эффективности 
проводимой работы по организации здоровьеформирования средствами физической культуры и 

принимаемым коррекционным мерам; информирование субъектов образовательного процесса 

(учащихся, родителей, педагогов) о результатах проводимой оценки состояния физической 

подготовленности; подготовка и внедрение различного рода вспомогательных средств, 
обеспечивающих учащимся получение оперативной информации, связанной с проведением 

мониторинга состояния физической подготовленности: паспорт физической подготовленности, 
стенд с нормативными требованиями и др.  

  Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы школы включает: проведение уроков 
физической культуры - 3 часа в неделю; 

 организацию динамических перемен; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций (волейбол, баскетбол, ОФП) 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья» – (спортивная суббота); 

 «Весёлые старты» – (октябрь, май, июнь);  

 соревнования по футболу (сентябрь, май); 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (апрель); 

 соревнования по баскетболу (ноябрь) 

 соревнования по лыжам (февраль) 

   В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  

   Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе «Формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».  

  В школе создается система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включающая 
следующие направления деятельности:  

1. Просветительская работа: 

- Лекции специалистов 

- Уроки духовно-нравственного содержания для родителей; 

- Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

- Родительские собрания по проблемам:  

 Психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к школе 

 Психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к средней школе 
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 Формирование активной позиции гражданина 

 Методы семейного воспитания и их роль во всестороннем развитии младшего школьника 

 Влияние стилей семейного воспитания на формирование личности младшего школьника 

 Профессиональное самоопределение  

 Я и мой ребенок. Поддержка как стратегия конструктивного взаимодействия с детьми 

 Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и правонарушений 

 Этика взаимоотношений родителей с детьми 

2. Проведение коллективных творческих дел с активным привлечением родителей (законных 
представителей) к совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и активно 
участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей);  

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

  В обобщенном виде основные направления формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, ценностные установки и планируемые результаты представлены в таблице 
1. 

Таблица 1 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 
образа жизни 

Ценностные установки 

Планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 
своему здоровью и 

здоровому образу жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 
психологическое, 

нервно–психическое и 

социально–
психологическое 

1) У учащихся сформировано 

представление об основах экологической 

культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей 
среды 

2)У учащихся сформировано ценностное, 
бережное отношение к природе, своему 

здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей 

3) Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном 
здоровье человека 

4) Учащиеся имеют первоначальный 
личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности 

5) Учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества 

6) Учащиеся знают о возможном 
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негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека 

7) У учащихся сформировано умение 
безопасного поведения в окружающей 

среде и простейшие умения поведения в 
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 
учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся 

Рациональная организация 
образовательного процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной 
ценности. Ценность 

рациональной организации 
учебной деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) учащихся 
на всех этапах обучения 

Организация 

физкультурно–спортивной 
и оздоровительной работы 

Положительное отношение 

к двигательной активности 
и совершенствование 
физического состояния 

1) Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях) 

2) Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры 
и занятий активно–двигательного 

характера на ступени начального общего 
образования 

Реализация 

дополнительных 
образовательных программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включенных в 
учебный процесс 

Просветительская работа с 

родителями (законными 
представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 
семейного воспитания 

Эффективная совместная работа педагогов 

и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 

  Взаимосвязь направлений, задач формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни и различных видов и форм здоровьесберегающих мероприятий представлена в таблице 
2. 

Таблица 2 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление 

формирования 
здорового образа жизни 

Задачи формирования здорового образа 

жизни 

Различные виды и формы 

здоровьесберегающих 
мероприятий 
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Формирование 

ценностного отношения 
к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного 
отношения к собственному здоровью); 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей к 
здоровью детей 

1) Беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная)  

2) Спортивные секции, 
туристические походы; встречи со 

спортсменами, тренерами 
(внеурочная, внешкольная) 

3) Урок физической культуры 
(урочная 

4) Подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная) 

5) Спортивные соревнования, 

игровые и тренинговые 
программы (внешкольная) 

Создание 

здоровьесберегающей 
инфраструктуры ОУ 

Организация качественного горячего 
питания учащихся; 

Оснащение кабинетов (в том числе 

медицинского), физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 
оборудованием и инвентарем 
(медицинским, спортивным, игровым) 

1) Укрепление материально–

технической базы 

2) Комплектование необходимого 

и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, 
психологи, медицинские 
работники) 

Рациональная 

организация 

образовательного 
процесса 

Повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, создание условий для 
снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности в 

соответствии с возрастными и 
индивидуальными возможностями 

1) Использование методов и 

методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, 
прошедших апробацию) 

 

2) Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), 
работа по индивидуальным 

программам начального общего 
образования 

Организация 

физкультурно–

спортивной и 
оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного режима 

обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья 

1) Организация занятий по 

лечебной физкультуре, 

динамических перемен, 
физкультминуток на уроках 

2) Организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 
функционирования 

3) Проведение спортивно–

оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.) 
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Реализация 

дополнительных 
образовательных 
программ 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятельность 

1) Проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников и т. п. 

2) Создание общественного 
совета по здоровьесбережению 

Просветительская 

работа с родителями 
(законными 
представителями). 

Включение родителей (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность 
школы 

1) Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 
здоровье детей 

2) Приобретение для родителей 

необходимой научно–
методической литературы 

 

 

        Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися 

    В настоящее время употребление подростками психоактивных веществ (алкоголь, наркотики, 

табак, токсические вещества и др. средства) представляет собой серьезную проблему современного 
общества. 

   Образовательное учреждение реализует данную концепцию на уровне первичной профилактики 

употребления психоакивных веществ – проводит комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение употребления психоактивных веществ. Профилактическая деятельность в школе 

обеспечивается совместными усилиями администрации, учителей-предметников, классных 

руководителей, педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника, инспектора по 
делам несовершеннолетних. 

   Для реализации работы по первичной профилактики употребления ПАВ в школе разработана 

программа «За здоровый образ жизни». В ходе реализации данной программы решаются следующие 
задачи: 

1. Сформировать ценностное отношение к себе и своему здоровью. 

2. Обеспечить условия для формирования и развития здоровой личности в школьной среде. 

3. Привить любовь к спорту. 

   Воспитательно – педагогическая работа с учащимися в нашей школе носит индивидуально-

ориентированный характер и осуществляется по направлениям: формирование здорового образа 
жизни учащегося, выработка негативного отношения к ПАВ. 

   В поурочное тематическое планирование учителей физической культуры, ОБЖ, православной 
культуры, литературы включают темы, формирующие знания о вреде психоактивных веществ, об их 

последствиях. Учителя дают знания о терминах :алкоголь, табак, наркотик и т.д. Изучают вопрос 
возникновения данных явлений в историческом аспекте. 

   Воспитательная работа школы направлена на формирование внутренней культуры учащихся: 
доброты, милосердия, гуманности, толерантности. 

   Важную роль в профилактике психоактивных веществ играет организация досуга и отдыха 
учащихся, их занятости во внеурочное время. Так в школе действуют спортивные секции: футбол, 

баскетбол, волейбол, бадминтон, тхэквондо, борьба. Организовываются экскурсии по 
достопримечательным местам нашего района, области. 

    Учащиеся нашей школы посещают и другие учреждения дополнительного образования: «Центр 

детского творчества», «Школу искусств», «Станцию  юных техников», спортивные клубы. Все это 
ведет к полезной занятости детей в свободное время и меньшему риску употребления ПАВ. 
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   В школе действует совет профилактики правонарушений и употребления психоактивных веществ. 

Он регулярно проводит рейды на территории школы и ее микрорайона. Совет профилактики 

проводит необходимую профилактическую работу, привлекает инспектора по делам 
несовершеннолетних. 

   Социально-психологическая служба школы проводит диагностическую работу, анкетирования 

учащихся. С выявленными детьми группы «риска» проводятся индивидуальные беседы с социальным 
педагогом, психологом, медицинским работником. Регулярно проводятся лекции социального 

педагога «О вреде курения, алкоголя», «Как сказать наркотикам- нет», «Подросток в мире вредных 
привычек» и др. Школьники участвуют в конкурсах агитбригад, рисунков, плакатов. 

   Важным элементом профилактической работы является посещение учащихся на дому. Классные 

руководители изучают условия жизни детей, уделяют внимание проблемным и социально-
неблагополучным семьям. Им оказывается педагогическая, правовая, психологическая помощь. В 

результате проведенной профилактической работы многие родители начинают выполнять свои права 
и обязанности по отношению к своим детям. 

Большую роль в профилактике употребления ПАВ играет работа школьного психолога. В его работе 

широко применяются тренинговые занятия, игры, упражнения, способствующие правильному 

принятию решения в трудной ситуации, в жизни, касающиеся их психического и физического 
здоровья. 

   Проводимая работа в нашей школе по профилактике злоупотребления психоактивными веществами 

среди учащихся на наш взгляд является достаточно эффективной, т.к. дети осознанно аргументируют 
отказ от проб психоактивных веществ и выбора здорового образа жизни. 

   Нам важно, чтобы система первичной профилактики среди подростков, действительно 
способствовала снижению уровня вовлечения подростков в среду употребления ПАВ. 

     Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

  В связи с нарастанием масштабов и темпов техногенной деятельности современного общества, 

активности движения на улицах и дорогах, увеличением числа природных катаклизмов, обострением 
социально-экономических проблем все более актуальными становятся проблемы, связанные с 

обеспечением безопасности населения и сохранением экологического потенциала окружающей 

среды. Общеобразовательные школы являются основными звеньями системы формирования у 
школьников необходимых знаний, умений и навыков безопасного и правопослушного поведения. 

Под профилактикой детского дорожно – транспортного травматизма (ДДТТ) понимается 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению 

причин и условий способствующих дорожно - транспортным происшествиям, в которых погибают и 
получают травмы дети и подростки. Важно, чтобы работа в этом направлении стала систематичной, 

только в этом случае она будет иметь результат. Большая роль здесь отводится курсу основы 

безопасности жизнедеятельности. 

    Планирование профилактической работы 

  Любая работа в образовательном учреждении должна осуществляться согласно плану, так как 
педагогика не терпит стихийного подхода. Все планы начинаются с анализа работы или диагностики 

проблемы. Так и преподаватель – организатор ОБЖ совместно с заместителем директора по УВР 

планируют работу по профилактике ДДТТ на основе анализа работы предыдущего периода. 

Планирование профилактической работы осуществляется в соответствии с научными принципами. 
Планы строим конкретные, обоснованные и реальные для выполнения. Составляются они на основе 

статистических данных и факторного анализа причин и условий, способствующих возникновению 

аварийной ситуации на дороге. В планах определяем исполнителей, сроки, формы и методы решения 
конкретных вопросов по профилактике ДДТТ. Планы согласуются и утверждаются субъектами, 

заинтересованными в проведении конкретных профилактических мероприятий. . 

Вся деятельность по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей,  

дифференцируется по возрастным периодам и ведется по трем основным направлениям: работа с 

родителями, работа с обучающимися, работа с педагогами. 
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  Планируя свою работу по пропаганде правил дорожного движения и других правовых знаний, 

действующих в сфере дорожного движения, стараемся информировать детей о состоянии и 

проблемах детского дороржно - транспортного травматизма, как в нашем городе, так и по всей 

России. 

  Следующее, что обязательно учитываем при планировании – это приобретение соответствующей 

учебно-методической литературы, наглядных пособий, технического оснащения кабинета и 

школьной автопощадки, «уголков безопасности». Хорошее методическое обеспечение помогает 
повысить качественный уровень усвоения знаний обучающихся по данной теме. А также в плане мы 

четко определяем проведение внеклассных мероприятий: тематических утренников, творческих 

смотров-конкурсов, викторин, соревнований, экскурсий, выступление агитбригад, профилактических 

акций и рейдов в микрорайоне школ совместно с инспекторами ГИБДД. При планировании работы, 
важное значение мы придаем работе кружка «Юных инспекторов дорожного движения», которые 

занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и подростков, 

предупреждением их нарушений. 

  В план работы по профилактике ДДТТ также входит взаимодействие с заинтересованными 
структурами - ГИБДД, ППДН, автошколой, автотранспортными предприятиями, средствами 

массовой информации, библиотекой, учреждениями дополнительного образования, центральной 

районной больницей, другими общеобразовательными учреждениями города. 

  Немаловажное значение придается и работе с родителями и педагогами. В план на текущий учебный 

год включаем проведение консультаций, семинаров, индивидуальных бесед для педагогов и 

родителей обучающихся. 

  По окончании срока действия планов мы анализируем результаты проделанной работы по 

профилактике ДДТТ, выявляя положительный опыт и недостатки в организации этой работы 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 
        -достижение планируемых результатов программы 

       -взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формирования       

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
       -использование сформированных компетенций в повседневной жизни 

       -рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса 

    Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 
выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма. 

   Психологическое состояние учащихся оценивается посредством диагностической работы 

психолога, а так же через наблюдение учеников школы классными руководителями и специалистами 
воспитательной службы. 

   Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур. При этом ведущими методами 
являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 
созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей.  

   В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 
результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

http://pandia.ru/text/category/gibdd/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека; 

- экологическая культура. 

   Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 
семьей ученика.                                                                                                          

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся оцениваются: 

• через анкетирование родителей и обучающихся 

• через  психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах – адаптация к 
школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу 

• 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 здоровьесбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 
связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 
дополнительных программ оздоровительной направленности.   

Ожидаемый конечный результат: 

• Формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и 
личностных ресурсов у младших школьников. 

• Эффективность решения оздоровительных задач воспитательного процесса можно 

определить по динамике физического состояния  ребенка, по уменьшению заболеваемости, по 
формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, 

по проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня тревожности и 
агрессивности. 

• Экологически культурный ребенок. 
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IX. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Единой концепции специального федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), а также с учетом опыта работы школы по 
данной проблематике. 

Цель Программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям 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 может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего 
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут 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 

образовательном учреждении; 

— 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); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— 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. 

 
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 
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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) 

Программа коррекционной деятельности позволяет каждому члену педагогического коллектива 
«увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности 

усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и 

изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму: 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 

замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

 неправильная постановка ударения в слове; 

 нарушения понимания прочитанного; 

 аграмматизмы при письме и чтении; 

 нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении русского языка: 

 недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 
запас; низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 

мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания; 

 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

 трудности разбора слова по составу, формальный подход обучающегося к 
определению частей слова;- неразличение родственных слов и слов с омонимичными 

корнями, трудности при подборе родственных слов; 

 затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 
существительным; неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, 
при записи собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью: 

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 
получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 
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проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 
геометрических фигур, форм окружающего; 

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество-стоимость и 

др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 
действия; 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

 неспособность установить порядок дейс твий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 
нескольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 
алгоритма при его выполнении; 

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 
Характер взаимодействия ученика и учителя: 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения с взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение общаться, 

 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

 неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 

 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 
«Семья»). 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения 

1. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и 
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анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников, проверочные 

тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, работающих по УМК, материалы 
для диагностики Асмолова. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей коррекции 

выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май. 
2. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:  

 программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении; 

 программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении; 

 программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия; 

 программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей; 

 разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития;  

 анализ успешности их реализации – в течение года. 
Для обучающихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, разработана 

индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая несколько программ: 

1. Педагогическая диагностика успешности. Беседы с учителем. Методика обучения. 
Первый, третий, четвертый класс четырехлетней начальной школы/  Под ред. Л.Е. Журовой. – 

М.: Вентана-граф, 2008. Проверочные тестовые работы. Русский язык. Чтение. 1 - 4 класс. – 

М.: Вентана-Граф, 2007.  Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И., 
Рыдзе О.А. 

2. Готов ли ребенок к школе? Беседы с учителем: Первый класс четырёхлетней 

начальной школы/Под ред. Л.Е.Журовой.– М.: Вентана-Граф., 2008. 

3. Учим учиться. Беседы с учителем: Второй класс четырёхлетней начальной школы/Под 
ред. Л.Е.Журовой.– М.: Вентана-Граф., 2008 

4. О чем нам может рассказать педагогическая диагностика? / Беседы с учителем: 

Четвертый класс четырёхлетней начальной школы/Под ред. Л.Е.Журовой. – М.: Вентана-
Граф, 2008 

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. Пособие для 

учителя. Под ред. А.Г.Асмолова. – М.: «Просвещение», 2010. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 
коррекционно-развивающей работы. 

В течение года в  ОУ проводятся мероприятия с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании: 

• родительские собрания: «индивидуальные консультации для родителей по вопросам 
создания условий для коррекции образовательной деятельности;  

• встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, 

зам.директора, учителем,  школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.)), 

представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе встреч  
могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего 

класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на 

улице» и др. 
Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся: 

• проведение Педагогических советов и заседаний методического объединения по 

вопросам диагностики готовности детей к школе, успешности обучения и др.; 

• организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 
успеваемости; 

• обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники, рабочие тетради, а 
также внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительная, духовно-

нравственная, социальная, общеинтеллектуальная, общекультурная деятельность. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по учебному предмету 
1. Общая характеристика трудности. 
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2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем совместно 

с обучающимся алгоритма. Выполнение дополнительных упражнений из учебника, рабочей тетради 
на отработку действия по осознанному разбору слова по составу.  

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре, успешно 

усваивающим данный предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на 
ликвидацию данной трудности). 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин и путей 

преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий.  

2.4. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока. 
2.5. Занятия со специалистами. 

2.6. Индивидуальная работа во внеурочной деятельности. Комментирование хода    выполнения 

домашнего задания. 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей ученика 

1. Общая характеристика трудности. Частичное (неполное) выполнение задания, частичное 

использование правила, алгоритма. Причины трудности: несформированность действий контроля и 

самоконтроля. 
2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, во время 

внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и 
самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игровой 

ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика.  

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение 

задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем 

самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 
(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контролировать 

действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного результата, 

формулирование выводов по результатам работы. 
2.5. Коррекционно-развивающие занятия. Занятия со специалистами (логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения домашних 

дел и поручений. 

Программа индивидуальной помощи ученику с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности. Неумение включаться в совместную деятельность, строить 

совместную деятельность. Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками 

в дошкольный период развития. 
2. План мероприятий. 

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет 

ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении и 
поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха. 

2.2.Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, помощью, 

обменяться информацией, проявить понимание, терпение. Составление учителем совместно с 

обучающимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого шага 
инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

2.3.Организация совместной деятельности в ходе работы над групповым проектом, подготовки 

стенгазеты, пособий для создания опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к 
мнению участников учебного диалога. 

2.4.Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого 

каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание заданий и 
текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

2.5.Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация игр, 

позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно–ориентированный 
подход через медико–психолого–педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению обучающимися с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, 
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вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться.  

Предметом проектирования Программы коррекционной работы является созданиекомплекса 

условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

К числу основных условий относятся:  

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 
детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 
обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  
– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям;  

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

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-медикопедагогической 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); 

— 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 развития1. 

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, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 
образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
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обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического 
и (или) психического развития  следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 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  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

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. 

 
Практическая работа по реализации Программы коррекционной работы предполагает: повышение 

уровня медико–психолого–педагогической компетентности психологов, педагогов, родителей; 

разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; координацию 
деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению комплексного 

медико–психолого–педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы 

обеспечивает педагогам возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно–
развивающей работы с учетом индивидуально–типологических особенностей детей. 

Теоретико–методологическими основаниями Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  
● комплексного, обеспечивающего учет медико–психолого–педагогических знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной 
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стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 
необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Структура и содержание Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико–консультативный, 

коррекционно–развивающий, лечебно–профилактический, социально–педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–

дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–

типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальных лечебно–профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально–педагогической помощи детям и их родителям. 
Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико–психолого–педагогическое сопровождение 
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении являются: 
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на 

стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-
педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико–консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 
Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).  
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 
педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, 

родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 
наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 
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3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 
данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико–психолого–педагогического сопровождения. 
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико–

психолого–педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 
Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно–оздоровительных мероприятий. 

Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинско
е 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 
движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Школьный медицинский работник 

 

 
Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). 
Обследование ребенка врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 
 

Психолого–

логопедичес
кое 

Обследование актуального уровня психического и 
речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 
вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 
речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное время. 

(учитель) 

Специальный эксперимент 
(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 
Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед) 

 

 

 
 

Социально–

педагогичес
кое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально–волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

Посещение семьи ребенка (учитель, 

соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий, 
изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 
 

Беседа с родителями и учителями– 

предметниками. 

 
Специальный эксперимент (педагог, 

психолог). 

 
Анкета для родителей и учителей. 
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ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 
симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 

Коррекционно–развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

● поддержание постоянной связи с учителями–предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого–педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 
обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями–предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 
способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
● ведение документации (психолого–педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

– формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  
детей; 

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 
–  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

– разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно–развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно–развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и эмоционально–
личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно–развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно–развивающего обучения. 
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Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

  Реализация коррекционно–развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в коррекционно–развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 
через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 
пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, 
раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого 

к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 
Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 
упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное 

количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку 

не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого 
обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально 

или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, 
не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из–за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 
время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед, 

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, 
а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  
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Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно–развивающих занятий.  
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. Материал для 

коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК«Перспективная начальная школа». 
Рассмотрим логику построения коррекционно–развивающих занятий на примере отдельных тем 

некоторых учебных предметов по неделям обучения: 

Коррекционно–развивающие занятия  (на примере УМК «Перспективная начальная школа) 

Сроки 

проведени
я занятий  

(3 ч в 

неделю 

для 
учителя) 

Содержание 

учебных 
программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы Задания для коррекции 

(УМК «ПНШ») 

Предметные   Личностные и метапредметные  Учебник 

(часть–

стр.) 

Тетрадь 

(часть–стр.) 

1-я неделя Математика

. 
Здравствуй, 

школа!Этот 

разноцветн
ый мир. 

Одинаковые 

и разные по 

форме 

Ученик научится 

сравнивать 
предметы по 

форме 

(одинаковые и 
разные). 

Ученик научится 

определять цвета 

(красный, 
оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 
фиолетовый, 

белый, черный, 

коричневый) 

Ученик получит возможность для 

формирования внутренней позиции 
на уровне положительного 

отношения к школе, понимания 

необходимости учения. 
Ученик научится выделять форму и 

цвет как основные характеристики 

объектов окружающего мира. 

Ученик получит возможность для 
развития тонкой моторики ведущей 

руки, формирования 

пространственных эталонов, 
развития концентрации и 

переключения внимания 

1–3 

 
 

 

 
1–4, 5 

 

 

 
1–4, 5, 6, 

7 

 
1–5, 6 

 

1–4, 7, 8 

1–2, 3 

1–2, 3 

 

 

1-я неделя 

Чтение. 

Вводный урок. 

Знакомство с 
учебником. 

Речь устная и 

письменная. 
Слушание сказки 

«Заюшкина 

избушка», беседа. 

Сказка «Колобок». 
Текст.  

Предложение. 

Слово 

Ученик научится 

различать 

основные 
структурные 

единицы языка 

(слово, 
предложение, 

текст). 

Ученик научится 

различать 
устную и 

письменную речь 

Ученик получит возможность 

для формирования 

мотивационной основы 
учебной деятельности. 

Ученик получит возможность 

в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные 

задачи. 

Ученик получит возможность 

для развития этических 
чувств;  для формирования 

основных моральных норм 

 

 

 
 

 

 
4, 5, 6 

 

4, 5, 6 
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Письмо. Знакомство 
с новым предметом. 

Гигиенические 

правила письма. 

Ориентировка в 
пространстве. 

Письмо прямой 

линии. 
Пространственная 

ориентация. 

Рабочая строка. 
Точка начала 

письма. Письмо 

короткой и  длинной 

прямой линии. 
Развитие 

пространственных 

представлений 

Ученик научится 
правильно сидеть 

за партой и 

пользоваться 

письменными 
принадлежностя

ми. 

Ученик научится 
выполнять 

узоры–бордюры 

и росчерки 

Ученик получит возможность 
для формирования учебно–

познавательной мотивации 

учения. 

У ученика формируется 
учебно–познавательный  

интерес к новому учебному 

предмету. 
Ученик получит возможность 

для развития тонкой 

моторики кисти ведущей 
руки 

 1–2 
 

 

 

 
1–2 

 

 
1–3, 4 

Окружающий мир. 

Знакомство с 

героями учебного 
комплекта. 

Источники 

получения знаний 

об окружающем 
мире (органы 

чувств: глаза, уши, 

нос) 

Ученик научится 

различать органы 

чувств (нос, 
глаза, уши) и их 

функции 

(чувствуем запах, 

вкус, видим, 
слышим) 

Ученик научится 

формулировать и отвечать на 

вопросы, касающиеся 
наблюдаемых явлений (как? 

зачем? почему?). 

Ученик научится 

формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Ученик научится: выделять 

существенную информацию 
из тексов; работать с 

информацией, 

представленной в разных 

формах 

3–5 

 

 
 

 

4, 5 

 
 

4, 5 

 
 

4, 5 

 

 

2 неделя Математика.  

Понятия 
«слева», 

«справа», 

«вверху», 
«внизу», 

«над», «под», 

«левее», 

«правее», 
«между». 

Плоские 

геометрические 
фигуры. 

Ученик научится 

ориентироваться 
в окружающем  

пространстве, 

считая точкой 
отсчета себя или 

другой предмет. 

Ученик научится 

ориентироваться 
на плоскости 

листа в клеточку, 

на странице 
книги. 

Ученик научится 

узнавать и 
называть плоские 

геометрические 

фигуры 

(треугольник, 
четырехугольник, 

овал, круг) 

Ученик получит возможность 

для обогащения сенсорного 
опыта и формирования 

пространственных эталонов. 

Ученик научится учитывать 
правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Ученик научится работать с 

информацией, представленной в 
виде рисунка. 

Ученик получит возможность 

для развития наблюдательности. 
Ученик научится выделять 

форму и цвет как основные 

характеристики объектов 
окружающего мира. 

Ученик получит возможность 

для развития тонкой моторики 

ведущей руки; творческого 
мышления 

1–8, 9,10, 

11 
 

 

1–9, 11 
 

 

1–10 

 
 

1–8, 11 

 
1–10, 11 

 

 
 

1–11 

 

1–11 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1–4 

 

1–4 
 

Чтение.  Ученик научится Ученик получит возможность 7,8  
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Как хлеб на стол 
пришел? 

Текст,  

предложение,  

слово. 
Интонация. 

«Доброе дело».  

Слова–
предметы. 

Живые и 

неживые 
предметы. 

«Попугай». 

Текст. Живые и 

неживые 
предметы 

различать слова- 
предметы 

для формирования эмпатии. 
Ученик научится 

ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле поступков,  

как собственных, так и 
окружающих людей. 

Ученик научится обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию и 
выведение общности для целого 

ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 
сущностной связи 

 
7,8 

 

 

 
 

7,8,9 

 
 

 

 
2-я неделя 

     

Письмо. Прямая 

линия с 

закруглением с 
одной стороны: 

влево и вправо. 

Наклонная прямая 

с закруглением с  
двух сторон 

(сверху слева и 

снизу вправо: г). 
Наклонные прямые 

с петлей вверху и 

внизу. 

Письмо полуовала 
с петлей в рабочей 

строке (е) 

Ученик 

научится 

выполнять 
элементы–

линии по 

определенн

ому 
алгоритму 

Ученик научится выполнять 

учебные действия в 

материализованной, громкоречевой 
и умственной форме. 

Ученик получит возможность для 

развития тонкой моторики кисти 

ведущей руки. 
Ученик научится адекватно 

использовать речевые средства для 

эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 

задач 

 1–5, 6, 7, 8 

 

 
1–5, 6, 7, 8 

 

 

1–5, 6, 7, 8 

Окружающий мир 
Источники 

получения знаний 

об окружающем 
мире (органы 

чувств: глаза, уши, 

нос, язык, кожа) 

Ученик 
научится 

различать 

органы 
чувств (нос, 

глаза, уши, 

язык, кожа) 

и их 
функции 

(чувствуем 

запах, вкус, 
тепло, 

холод, 

шероховато
сть, 

мягкость, 

шелковисто

сть, видим, 
слышим). 

Ученик научиться формулировать и 
отвечать на вопросы (как? зачем? 

почему?). 

Ученик получит возможность 
выполнять инструкцию взрослого 

при работе в тетради, при 

просмотре иллюстраций, следовать 

установленному требованию. 
Ученик научится: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

выделять существенную 
информацию из текстов; работать с 

информацией, представленной в 

разных формах 

6–7 
 

 

 
6–7 

 

 

 
6–7 

 

 
6–7 

 
 

 

 
3 

Лечебно–профилактический модуль 
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Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 
(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 
перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед 
психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 

нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–
практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 
технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий 
сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 

процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников 

проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). 
Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный– включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 
программы. Это: карта медико–психолого–педагогического сопровождения детей, диагностическая 

карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим Программу  
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 
прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическо

е 

Повышение 

компетентности 

педагогов;  
диагностика 

школьных 

трудностей 
обучающихся; 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 
индивидуальных карт 

медико–психолого–

педагогической 
диагностики; 

Характеристика образовательной ситуации 

в школе; 

диагностические портреты детей (карты 
медико–психолого–педагогической 

диагностики, диагностические карты 

школьных трудностей); 
характеристика дифференцированных 
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дифференциация 
детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

анкетирование, беседа, 
тестирование, 

наблюдение 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 
диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты медико–

психолого–педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 
проблемы; 

построение 

прогнозов 
эффективности  

программ 

коррекционной 

работы 

Медико–психолого–

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико–психолого–

педагогического консилиума школы 

На третьем этапе – технологическомосуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико–психолого–педагогической 
диагностики и карт медико–психолого–педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, 

дефектолога, логопеда, медицинских работников.  
Например, учителя за счет часов внеурочной деятельности проводят индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия, направленные на развитие зрительно–моторной координации, 

речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления, используя упражнения из УМК 
«Перспективная начальная школа». 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной 

сферы, эмоционально–личностного развития ребенка, регуляции собственных действий использует 

следующие приемы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 
организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие 

навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и 

пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра 
осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, 

контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами 

медико–психолого–педагогического сопровождения специальные виды коррекционной деятельности 
осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико–обобщающий)включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 
результатов освоения Основной образовательной программы 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика 

1. Характеристика индивидуальных особенностей. Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, 
хорошая кратковременная и долговременная память, интерес к учебному предмету. 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем 

индивидуальным особенностям: задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего 
развития», включение в работу с дополнительными источниками знания (информации). 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное задание», 

«Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»). 
2.3. Включение в учебное сотрудничество (оказание помощи одноклассникам, формулирование 

общего мнения, поиск дополнительных доказательств). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению: общеинтеллектуальное, спортивно-



 

264 
 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное). 

2.5. Индивидуальная работа (коллективные игры, парная работа, разработка группового проекта, 

математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с помощью (без помощи) 
учителя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей. 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  
Программа реализуется в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Задачи коррекционных мероприятий 

Общеразвивающие: 

 повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; 

 коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений; 

 коррекция общей и мелкой моторики. 

Предметной направленности: 

 подготовка к восприятию трудных тем учебной программы; 

 восполнение пробелов предшествующего обучения. 
Должна иметься работа в «зоне ближайшего развития» для одарённых детей. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выявление перспективных детей Сентябрь Классные руководители, психолог 

2.  Составление списка сильных детей 
(предметные: математика, русский язык) 

Сентябрь Классные руководители 

3.  Проведение  индивидуальных занятий 

после уроков 

В течение 

недели по 

графику  

Классные руководители 

4.  Участие в общешкольных мероприятиях 

творчески одарённых детей 

В течение года Классные руководители 

5.  Участие в олимпиадах (школа, район, 
...Кенгуру, Русский медвежонок,  

олимпиады  на кубок имени Гагарина) 

В течение года Классные руководители 

6.  Участие в конкурсах: чтецов, рисунков 

(23 февраля,  День матери , 9 мая,..) 
 конкурс новогодних танцев 

ярмарка новогодних идей 

в выставках   рисунков: тематические, 
персональные 

в  выставках  

поделок: из природного материала 

новогодняя игрушка 
конкурс   «Правила дорожного движения»    

В течение года 

 
декабрь 

ноябрь-декабрь 

В течение года 
октябрь 

декабрь 

апрель 

Классные руководители, учителя изо, 

музыки 

7.  Проведение педагогических консультаций 

с родителями по вопросам: 

- круг интересов учащихся, 
- трудностей в учебе, 

- индивидуальных способностей 

В течение года Классные руководители 

8.  Посещение детьми занятий по внеурочной 
деятельности 

В течение года Педагоги по внеурочной деятельности 

9.  Участие в научно – исследовательской 

работе (МАН)  

Октябрь, апрель Классные руководители 

10.  Пополнение «Портфолио достижений» 
учащихся школы 

В течение года 
 

Классные руководители 

11.  Привлекать одаренных, мотивированных 

учащихся к осуществлению помощи 

слабоуспевающим в классе 
Постоянно 

Постоянно Классные руководители 

12.  Осуществление контроля за работой 

учителей с одаренными детьми 

В течение года Зам директора 

13.  Итоги занятий с одаренными детьми Конец года Классные руководители 
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Направлен

ия  

деятельно

сти 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
Внешкольная деятельность 

Содержан

ие 
коррекцио

нных 

мероприят
ий 

 совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 
развития 

 расширение 

представлений об 

окружающем мире и 
обогащение словаря 

 развитие 

различных видов 

мышление 

 развитие основных 

мыслительных 
операций 

 совершенст

вование 

движений и 
сенсомоторног

о развития 

 расширение 

представлений 
об 

окружающем 

мире и 

обогащение 
словаря 

 развитие 

различных 

видов 
мышление 

 коррекция 

отдельных 

сторон 
психической 

деятельности 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы 

 расширение представлений об окружающем мире 

и обогащение словаря 

 развитие различных видов мышления 

 развитие речи, овладение техникой речи 

 

Результаты внедрения Программы коррекционной работы  
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которая  предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 

Ожидаемые результаты программы:  

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска» 

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение учебной 
мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения  гиперактивными детьми); 

3. Снижение количества обучающихся «группы риска» 

4. Достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с ООП НОО 
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Организационный  раздел 

 

X.  Образовательный (учебный) план начального общего образования 
Базисный учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 
Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 
·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 В ходе организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность» нужно учитывать возрастные 
особенности обучающихся и обеспечивать баланс между двигательно-активными и статическими 

занятиями (50%/50%). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком обязательных 

занятий устраивают перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Виды и направления внеурочной деятельности 
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительная деятельность; 

Духовно-нравственная деятельность; 
Социальная деятельность; 

Общеинтеллектуальная деятельность; 

Общекультурная деятельность. 
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.  

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 

т. д. 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию Основной образовательной программы. 
При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на 

две группы: в городских учебных заведениях при наполняемости 25 и более человек. При наличии 

необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.  
Режим работы школы: 6-дневная учебная неделя. Для учащихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 

первом классе — 33 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 
Продолжительность урока составляет: 

·в 1 классе — 35 минут (40 минут) 

·во 2-4 классах —   45 минут  

 
Учебный  план МБОУ Башкирский лицей № 2 составлен на основе федерального и регионального 

базисных планов.  

  Учебный план полностью реализует федеральный и национальный  региональный компоненты 
государственного образовательного стандарта в том объеме, в каком он представлен в базисном 

плане. Объем учебной нагрузки на каждого обучающегося не превышает максимального объема 

учебной нагрузки. В 1–9 классах башкирский язык изучается в объеме не менее 3-х часов в 
неделю.Предмет «ИКБ» в 1-4-х классах изучается в качестве модуля предмета «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке». 

 За счет компонента образовательного учреждения увеличено количество часов  на изучение 
следующих предметов: 

– по 1 часу русского языка – во 2-3-хклассах 

 В учебном процессе происходит деление классов на две группы при наполняемости 25 человек при 
проведении занятий: 

- по родному языку 

- по иностранному языку 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год в мае месяце в соответствии с графикомв целях 

повышения ответственности каждого педагога за результаты своего труда, за степень освоения 

каждым учащимся образовательных программ.  Положение о формах промежуточной аттестации 

учащихся принимается на педагогическом совете лицея и утверждается приказом директора лицея. В 
ходе промежуточной аттестации устанавливается соответствие полученных результатов обучения 

образовательным целям. 

Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные контрольные работы: 
по математике и русскому языку, диктант по башкирскому языку и одна интегрированная 

контрольная работа. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

контрольная работа, тест, диктант, комплексная диагностическая работа. Промежуточная аттестация 
проводится по всем учебным предметам инвариантной части учебного плана лицея. Все формы 

аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, отведенного на 1-2 

стандартных урока. Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации и обучающиеся на 
дому, освобождаются на основании справки из медицинского учреждения. Участники предметных 

олимпиад, занявшие 1,2,3 места в муниципальном туре, освобождаются от промежуточной 

аттестации. 
В 1 классах, при проведении промежуточной аттестации используется качественная оценка и 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным  
предметам и осуществляется через накопительную систему портфолио. 

Критериями оценки являются: 
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- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личных результатов обучающегося 

требованиям и результатам освоения ОПНОО; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
В 2-8 и 10 классах вводится оценка в баллах: 

-5-отлично, 

-4-хорошо, 
-3-удовлетворительно, 

-2-неудовлетворительно. 

    

Итоговая отметка по предмету выставляется учителем-предметником на основе текущих отметок за 
текущий учебный год и результатов промежуточной аттестации учащегося ( как среднее 

арифметическое двух оценок в пользу учащегося).Учащийся, успешно прошедший промежуточную 

аттестацию, но претендующий на более высокий балл, может пройти повторную аттестацию. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам или непрохождение ее по неуважительной причине признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки по 

учебному предмету в течение учебного года. Для проведения промежуточной аттестации во второй 
раз создается комиссия из состава учителей-предметников. Перевод обучающегося в следующий 

класс производится по решению педагогического совета лицея. 

 

Учебный план начального общего образования   

годовой                                                                                                                                         
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
                          классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 66 102 102 136 406 

Литературное чтение 66 102 68 68 304 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык и литературное 

чтение (башкирский язык) 

165 170 204 170 709 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 850 850 884 3277 

 

Вариативные часы, формируемые участниками 

образовательных отношений 

- 34 34 - 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 
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Учебный план начального общего образования   

недельный 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
                        классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 2 3 3 4 12 

Литературное чтение 2 3 2 2 9 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык и литературное 

чтение (башкирский язык) 

5 5 6 5 21 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 25 25 26 97 

 

Вариативные часы, формируемые участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26    26     26 99 

Внеурочная деятельность  до 10  до 10    до 10 до 10 40 
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XI. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 

направлений,  формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 
начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

В ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

 расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и 
уровням образованности; 

 плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации 

(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии; 

 резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литературы; 

 ограниченности общения со сверстниками;  

 неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных 

организаций; 

 разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и 

отчуждающих от реальности; 

 экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на 
удовольствия и потребление; 

 разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни 

и формы самоидентификации личности; 

 нарастания межнациональных, межконфессиональных, межпоколенных и иного рода 

межгрупповых напряжений. 
Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос организации 

внеурочной деятельности. Именно сейчас обучающиеся  должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 
научатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать свои возможности(проект «Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется 

Федеральным государственным  образовательным стандартом нового поколения.  
Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование организации 

внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых 
возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Оно должно 

охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в границах 
разных образовательных дисциплин) и внеурочную. 

Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс обучения: 

 изменение учебного плана начальной школы; 

 составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 составление расписания внеучебной деятельности обучающихся 1-4  классов.  
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Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 

социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Основные задачи:  

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности. 
2. Оказание помощи в поисках «себя». 

3. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

4. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности. 

5. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей. 

6. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 
7. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

8. Оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в 

условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей. 
9. Расширение рамок общения с социумом. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 
часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 
КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. На организацию внеурочной деятельности отводится 10(12) часов в неделю в каждом классе. 

В лицее  № 2 внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и программами: 

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы (педагоги дополнительного образования – учителя начальных классов, учителя-предметники 

– технологии, музыки, информатики, изобразительного искусства, физической культуры, педагоги 
дополнительного образования ЦДТ, СЮТ, СДЮШОР №14, спортивной школы «Уфимец»). 

Башкирский лицей № 2 стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 
потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  
 Образовательное учреждение будет работать в режиме одной смены, поэтому внеурочная 

деятельность учащихся будет организована в форме кружков, клубов, экскурсий, студий во второй 

половине дня.  

Внеурочная деятельность в ОУ включает в себя: 

1. Спортивно-оздоровительное направление. Оно представлено занятиями по физической 

культуре «В стране здоровячков». Целью данного направления является формирование у 
обучающихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Занятия должны проходить в форме спортивных состязаний, 

игр, весёлых стартов. 

2.  Духовно-нравственное направление.Это направление направлено на развитие духовного 
единства между детьми и учителем, установление  взаимного доверия; предоставление  возможности 

ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему миру; привитие детям стремления к 

постоянному познаванию, убеждать, что каждый может объявить войну своему невежеству.  
3.  Социальное направление. Цель этих занятий - формированиеумений адаптироваться к 

жизненным условиям, успешная социализация. 
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4. Общеинтеллектуальное направление. Принципиальной задачей предлагаемого направления 

является именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 
5. Общекультурное направление.  Представлено интегрированными занятиями  по 

изобразительному искусству и технологии, музыке и хореографии с целью раскрытия новых 

способностей обучающихся в области творчества. Педагоги будут осуществлять свою работу в форме 
групповых, игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 
приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 
Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  (2-3 

классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в  
общественной  жизни 

(4 класс) 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), понимание 
социальной реальности и повседневной 

жизни 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 
базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 
культура) 

Получение 

школьником опыта 
самостоятельного 

социального действия 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по вопросам воспитания.  
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ХII. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения;  
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к 

кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития;  
 администратор начального общего образования, ориентированный на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющий деятельностью начальной школы 

как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 
пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.  

«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 
понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления 

связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы 

профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность 
педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как формы 

осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания 

гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач, владение современными видами коммуникаций; 
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3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, 

применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к 

взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта 
такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях 
реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель 

должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, 

которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 
педагогической компетентности педагога. 

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 

только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, 
которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды. 

К ним можно отнести следующие критерии: 

 содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

 процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

 результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной 
целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС 

второго поколения. 
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2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности. 

 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 
стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении 

не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 
необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона 

в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного 

самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных 
учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива.  

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения 
реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий); 
 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
 технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор, 

документкамера и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.); 
 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);  
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 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, 

гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 
 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные 
шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 

учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван обеспечить):  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

 природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 
 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы-это существенный, необходимый, неотъемлемый 

компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без 
которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая 

ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения 

достижения современных результатов образования в начальной школе информационно-методические 
условия образовательного процесса, означающие наличие информационно-методической 

развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, 
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 
процесса и т.д.);  

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-
методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются 
системные действия администрации, органов управления образованием на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих 

требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях 

коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-
методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, являются: 
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 Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

 Список цифровых образовательных ресурсов. 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию  учебного плана для 

образовательных учреждений, работающих по  образовательной программе  

«Перспективная начальная школа» 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли / 

Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе /Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 
Логиновой. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и программы / Сост. Р.Г. Чуракова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2010. 
4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа 

/ сост. Е.В. Савинов. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная школа» / Сост. 

Р.Г. Чуракова . – М., Академкнига/Учебник, 2010 (рекомендованы Министерством образования и 
науки РФ). 

6. Учебно–методический комплект для учеников 1–4 классов «Перспективная начальная школа». – 

М.: Академкнига/Учебник. 
7. Федеральный государственный стандарт начального общего образования /М–во образования и 

науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

8. Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в УМК «Перспективная начальная школа» 
(Концептуальные основы личностно–ориентированной постразвивающей системы воспитания и 

обучения). – М.: Академкнига/Учебник, 2006. 

9. Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2010. 

Учебно–методический комплект «Перспективная начальная школа» (издательство 

«Академкнига/Учебник) 

Русский язык 
1.Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.  Учебник по обучению грамоте и чтению. Азбука. 

2.Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс. 

3.Каленчук М.Л., Чуракова Н.А.,  Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс. 

4.Каленчук М.Л., Чуракова Н.А.,  Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс. 
5.Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука.  Тетрадь по письму. 1 класс. 

6.Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. 

7.Байкова Т.А., Малаховская О.В., Ерышева Е.Р. Тетрадь для самостоятельной работы. 2 класс.   
8.Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 3, 4 класс. 

9.Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Методическое пособие для учителя. Азбука. 

10. Лаврова Н.М. Азбука. 1 класс. Поурочно–тематические разработки. 
11.Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р.  Методическое пособие для учителя. 1 класс. 

12.Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Методическое пособие для 

учителя. 2 класс.              

13.Абрамова М.Г., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Методическое пособие для учителя. 3 класс. 
14 Байкова Т.А., Малаховская О.В.,  Чуракова Н.А. Методическое пособие для учителя. 4 класс.       

15 Лаврова Н.М. Сборник самостоятельных и контрольных работ. 1–2 классы. 3–4 классы. 

Литературное чтение 
16. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 1 класса. 

17. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 2 класса. 

18. Чуракова Н.А.  Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 3 класса. 
19. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 4 класса. 

20. Малаховская О.В. Тетрадь для самостоятельной работы. 1–4 классы. 

21. Малаховская О.В.  Литературное чтение. Хрестоматия. 2–4 классы. 

22. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Музей в твоем классе. Наглядное пособие для занятий по 
развитию речи, ИЗО, МХК. 1–6 классы. 
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23. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие для учителя. 1, 2 классы.  

24. Чуракова Н.А., Борисенкова О.В., Малаховская О.В. Методическое пособие для учителя. 3, 4 

классы.          

Математика 

25. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 1 класс. 

26. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 2 класс.  
27. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 3 класс. 

28. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 4 класс. 

29. Юдина Е.П, Булычева Н.К. Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. 

30. Юдина Е.П. Тетрадь для самостоятельной работы. 2 класс.             
31. Захарова О.А., Юдина Е.П.  Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для самостоятельной 

работы. 1– 4 классы.         

32. Захарова О.А. Математика в практических заданиях. Тетрадь для самостоятельной работы. 2–4 
классы.  

33. Захарова О.А. Практические задачи по математике. 2–4 классы.         

34. Чекин А.Л. Методическое пособие для учителя. 1–4 классы. 

35. Юдина Е.П. Методическое пособие для учителя. 1 класс (поурочные разработки). 
36. Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний 

учащихся. 1–4 классы. 

Окружающий мир 
37. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Учебник и хрестоматия. 1 класс. 

38. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Учебник и хрестоматия. 2 класс. 

39. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Учебник. 3 класс. 
40. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Хрестоматия. 3 класс. 

41. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Учебник. 4 класс. 

42. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 1, 2 классы. 

43. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Тетрадь для самостоятельной 
работы. 3 класс. 

44. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г.  Тетрадь для самостоятельной 

работы. 4 класс.  
45. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Методическое пособие для учителя. 1, 2  классы. 

46. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Методическое пособие для учителя. 

3 класс. 
47. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Методическое пособие для 

учителя. 4 класс. 

Технология 

48. Рагозина Т.М., Гринева А.А. Учебник. 1 класс. 
49. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л. Учебник. 2 класс.  

50. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Учебник. 3 класс. 

51. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Учебник. 4 класс.  
52. Гринева А. А., Рагозина  Т.М., Кузнецова И. Л. Методическое пособие для учителя. 1, 2 классы. 

53. Рагозина  Т.М., Гринева А. А., Мылова. Методическое пособие для учителя. 3, 4 классы.               

Информатика и ИКТ 

54. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Учебник. 2 класс. 
55. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Учебник. 3 класс. 

56. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Учебник. 4 класс. 

57. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Методическое пособие для учителя. Комплект компьютерных 
программ. 2, 3 классы.               

58. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Методическое пособие для учителя. 4 класс. 

59.Бененсон Е.П. Методическое пособие по совместному использованию учебника «Информатика и 
ИКТ» с учебниками по математике и окружающему миру. 

 

 

 

ЭОР 

 

СD-ROM Поурочные планы УМК «Школа 2100» 
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Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир» за 1,2,3,4 классы. 

 Универсальное мультимедийное пособие к учебнику  «Математика» за 1,2,3,4 классы. 
 Универсальное мультимедийное пособие к учебнику  «Русский язык» за 1,2,3,4 классы. 

 Мультимедийное пособие. Электронный тренажёр «Математика» за 1,2,3,4 классы. 

 Мультимедийное пособие. Электронный тренажёр «Русский язык» за 1,2,3,4 классы. 
 1С: Образовательная коллекция «Домашний тренажёр» по русскому языку и математике 1-4 

классы 

 1С: Образовательная коллекция « Я учусь решать задачи». 

 1С: Образовательная коллекция «Уроки математике». 
 1С: Образовательная коллекция «Информатика для детей» 1-4 классы. 

 1С: Образовательная коллекция «Изобразительное искусство» для младших школьников. 

 1С: Образовательная коллекция «Окружающий мир» для 1-4 классов. 
  Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск идр. 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования представлено в таблице №1. 

Таблица 1. Содержание информационно-методических ресурсов 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, дидактические 
материалы, КИМы; 

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

Базисный учебный план (БУП). 

Примерный (базисный) учебный план по предметам.  

Примерная развивающая образовательная программа. 

Примерная программа развития универсальных учебных действий. 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы (развития 
личности учащихся) на основе освоения способов деятельности. 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной школе.  

Цифровые образовательные ресурсы и образовательные ресурсы сети Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам 
развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных 

результатов образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся. 
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Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности ученика. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием 
обучения по предметам Базисного учебного плана. 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об 

окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература. 

Журналы по педагогике. 

Журналы по психологии. 

Методические журналы по предметам БУПа.  

Предметные журналы.  

2. Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами 

учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в соответствии с 

образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники. 

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека). 

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, сада, озера и 
т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или  

иные) с раздаточным материалом .Географическая карта России. Географическая карта региона. 

Географическая карта страны изучаемого языка.  

Дидактический раздаточный материал 

3. Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, народные 

промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, художественные технологии, 

технологические процессы труд людей и т.д.).  
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Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного 
исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских 
коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.  

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

№ Тема Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО 

1 Утверждение положения о Совете школы Ноябрь Директор  

Зам. дир. по УВР 

2 Издание приказа о рабочих группах по 
введению ФГОС НОО 

Март Директор 

3 Утвердить локальные акты, 

устанавливающие требования к 

различным объектам инфраструктуры с 
учетом требований к оснащенности 
образовательного  

Май Администрация школы 
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процесса 

4 Разработка ООП НОО Март Рабочая группа 

5 Осуществление методического 

сопровождения при разработке 
образовательной программы 

Март-май Администрация школы 

6 Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС 

Август - 

Сентябрь 

 

Администрация школы 

7 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС НОО, на основе утвержденного 
федерального перечня учебников 

Январь-
март 

Зам. дир. по УВР 

8 Разработка и утверждение учебных 
планов 1-2-х классов 

Январь-
март 

Рабочая группа 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 

1 Создание школьного Совета школы Ноябрь Администрация школы 

2 Изучение ФГОС НОО. Октябрь-
декабрь 

Учителя нач. классов 

3 Организовать постоянный 
внутришкольный семинар по основной 

методической теме «Особенности 

построения учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с новым ФГОС 
начальной школы» 

В течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

4 Изучение, накопление и внедрение в 
педагогическую практику методик, 

технологий и средств, соответствующих 
требованиям  

ФГОС. 

В течение 
года 

Учителя нач. классов 

5 Определение изменений в существующей 
образовательной системе начальной 

ступени школы, необходимых для 

приведения ее в соответствие с 
требованиями ФГОС 

Январь  Зам. дир. по УВР, рук. МО 

 

6 Выбор варианта учебного плана, УМК Февраль  МО учителей нач. классов 

7 Определение компонентов учебного плана 
в соответствии с требованиями ФГОС 

Февраль Зам. дир. по УВР, МО учителей нач. 
классов 

8 Информирование родительской 
общественности о ходе и результатах 
работы по введению ФГОС 

Март-май Зам. дир. по УВР, МО учителей нач. 
классов 
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9 Степень освоения педагогами начальных 
классов ФГОС НОО 

Май Зам. дир. по УВР, рук. МО 

10 Обеспеченность учебниками, 
методическими материалами 

Апрель-
август 

Зам. дир. по УВР, МО учителей нач. 
классов, рук. МО, библиотекарь 

11 Обобщение опыта педагогов, 
реализующих авторские программы 

внеурочной деятельности для 
обучающихся  

начальных классов 

2011-2012 
гг 

Администрация школы 

12 14 Организация доступа работников 
школы к электронным образовательным 
ресурсам Интернет 

В течение 
года 

Администрация  

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 

1 Повышение квалификации учителей в 
сфере современных методик и технологий 

По 
графику 

Учителя нач. классов 

2 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования 
и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных 
инструкций работников ОУ 

Март-май Администрация школы 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

1 Обеспечение необходимыми материально-
техническими ресурсами 

Сентябрь-
август 

Директор, Зам. дир. по УВР, МО  

учителей нач. классов, 

зам. дир. по АХЧ 

2 Проверка готовности помещений, 
оборудования и инвентаря к  

реализации ФГОС НОО 

Август Директор, Зам. дир. по УВР, МО  

учителей нач. классов, 

зам. дир. по АХЧ 

 

 

 

 


	К концу начального образования в соответствии  с данной ООП НОО  младший школьник сможет иметь социальный опыт:
	 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении времени события, последовательности событий);
	 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в разновозрастных группах)– спортивных и других игр, совместного музицирования, коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения художественных вы...
	 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкаль...
	 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире – определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), осуществления свое...
	 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел – уборке территории, квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; п...
	  в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости – осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому...
	 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения;
	 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
	VI. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы
	Речевые умения

	Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
	Общая характеристика предмета учебного плана ОУ
	Ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОУ
	Место данного предмета в учебном плане ОУ
	Результаты изучения предмета учебного плана ОУ
	Личностные результаты:
	развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов.
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	Основные виды учебной деятельности
	Основное содержание предмета
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	1.Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно- нравственном развитии.Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего научить де...
	 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.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
	4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению.
	5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
	1.Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
	2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей.
	1.Сформулированность эмоционального отношения к  искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии.
	2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования.

	ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
	3. Технико-технологические: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей.

