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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(ФГОС), утвержденный приказом Министерства образован  ия и науки РФ от 06 октября 2009 года 
№ 373, зарегистрирован в Минюстом России 22.12.09 № 17785, задает ориентиры развития всей 
системы образования, в том числе и начального, т.к. он ориентирует на новые результаты 
образования, обозначает ценность системно-деятельностного подхода к обучению, предлагает 
рассматривать требования к образованию как совокупность трех систем требований: к структуре, 
результатам освоения, условиям и ресурсному обеспечению реализации основных 
образовательных программ общего образования, реально обеспечивает условия для воспитания 
учащихся. Новый подход предлагает рассматривать стандарты как общественный договор, 
отражающий целевые установки функционирования и развития системы общего образования. Тем 
самым стандарт закладывает иной тип взаимоотношений между личностью, обществом и 
государством – отношений, основанных на принципе их взаимного согласия в формировании и 
реализации политики в области образования, т.е. принятие сторонами взаимных обязательств 
(договоренностей). Таким образом, стандарт как общественный договор означает баланс взаимных 
обязательств и требований. Основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Основная образовательная программа (ООП) начального общего образования содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный.  
 
1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 
 Образовательная программа начального общего образования    МБОУ СОШ № 2 г. Тайшета 
разработана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 
примерной основной образовательной программы начального общего образования, с учетом 
образовательных потребностей, запросов родителей (законных представителей), а также 
концептуальных положений УМК «Школа 2100», «Школа России», реализующих 
фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые 
национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 
Территориальная удаленность школы от центра города, недостаточный уровень образованности и 
культуры населения, малая доля интеллигенции, отсутствие  культурных и спортивных объектов – 
специфические социальные условия, в которых функционирует школа и  выполняет роль 
единственного культурно-образовательного центра микрорайона.       
      Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, мелкие служащие, 
интеллигенция. Социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление 
здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, 
целеустремленность, умение решать проблемы – важнейшие образовательные ценности для 
родителей. 
        Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 
Программа: обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и (или) иных 
особенностей), педагогически запущенные дети. 
        Набор обучающихся для обучения по данным образовательным  программам производится 
без конкурса. 
       Для обеспечения доступности качественного образования используется очная форма освоения 
образовательных программ. 
        В конкретных условиях  деятельность МБОУ СОШ №2 г.Тайшета направлена на 
удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, 
так и на интеллектуально-творческую деятельность.  
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        МБОУ СОШ №2 г.Тайшета, организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, 
стремится к тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и 
родители, заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и 
умения, но и научились жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать социального 
успеха.        Разработка образовательной программы начального общего образования  осу-
ществлялась школой самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический 
совет, Управляющий совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
образовательным учреждением. 

Образовательная программа МБОУ СОШ №2 г.Тайшета определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 
направлена на: 

1). формирование общей культуры обучающихся, их духовно – нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие;  

2).создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа школы  формируется 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 друж-
бы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
                Реализация образовательной программы обеспечивает конституционное право на 
образование всем обучающимся, пожелавшим учиться в школе.  

        Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 
особенности: 

        ● 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 
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различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. 

        При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 
Формы, средства и методы обучения, система оценок, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации определены  и соответствуют требованиям Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 от 29.12.2012, положениям ФГОС и Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России.       
Цели создания программы:  
 - Эффективное развитие личности ребенка в ходе реализации  федеральных государственных 
стандартов второго поколения, 
 - развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; формирование  
желания и умения учиться;  
- воспитание нравственных и эстетических чувств,  эмоционально-ценностного позитивного 
отношения к себе и окружающему миру;   
- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 
деятельности;   
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  
- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка. 
 Задачи   программы 
 - определение и раскрытие природных задатков и способностей, 
 - развитие познавательного  интереса и  создание психологически комфортных условий 
пребывания ребёнка в школе, 
 - формирование УУД, за первый год учебы в школе, 
- формирование простейших навыков самоконтроля учебных действий; 
- подготовка и адаптация к обучению,  
- формирование положительной мотивации к образовательному процессу; 
- расширение кругозора; воспитание культуры поведения; 
- развитие творческих способностей детей;  
- овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни.  
Основные принципы и подходы  к формированию ООО НОО: 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно –деятельностный 
подход, который предполагает: 

 Ориентацию на достижение цели и основного результата образования –развитие личности 
обучающегося на основе освоения УУД, познания и освоения мира; 

 Опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 
продуктивного чтения); 
-проблемно –диалогическую технологию; 
-технологию оценивая образовательных достижений (учебных успехов). 

 Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обющего и 
среднего общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации №273 от 29.12.2012. «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 
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а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 
принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 
самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 
развитие, креативный принцип). 
Состав участников образовательного процесса 
 Программа адресована обучающимся и родителям (законным представителям): 
-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся для взаимодействия; 
учителям: 
-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности; 
администрации: 
-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 
-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, 
родителей, администрации); 
учредителю и органам управления: 
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 
-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
На начальной ступени  обучаются дети с 1 по 4 класс. Продолжительность обучения - 4 года.  
Специфика контингента учащихся определяется тем, что часть детей были воспитанниками ДОУ, 
а часть детей находились на домашнем воспитании.   Будущие первоклассники,  посещающие 
дошкольное учреждение, имеют начальный уровень сформированности  УУД, адекватную 
мотивацию учебной деятельности, владеют умениями решать математические,  лингвистические и 
другие  задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность. Большая часть детей, 
находившихся на домашнем воспитании, не имеют подобных навыков. 
 В 1-й класс принимаются все дети 6,5  -7 лет и не имеющие медицинских противопоказаний для 
обучения в 1 классе общеобразовательной школы.  
Технология комплектования 1-го класса:  

Месяц 

 
 

Этапы работы. 
 
 
  

Участники 

Февраль  Составление списков будущих первоклассников  

Зам. директора по 
УВР, педагоги нач. 
классов. 
 

 
февраль-август Регистрация заявлений о приеме детей в школу.  

Секретарь школы. 
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Март 
Проведение родительского собрания совместно с детским 
садом            «Что нужно знать родителям при поступлении  
ребенка в первый класс    ». 

Учитель 1 класса 

Апрель День открытых дверей для родителей будущих 
первоклассников. Учитель 1 класса 

Апрель Собеседование психолога и логопеда с детьми, 
поступающими в 1-й класс и их родителями. 

Педагог-психолог, 
логопед 

Май Регистрация и сверка предварительных списков детей, 
поступающих в 1-й класс 

Директор, зам. 
директора, секретарь 
школы 

Август  Комплектование 1-го класса. Директор школы 

Сентябрь-
октябрь 

Педагогическое совещание по проблемам адаптации 
учащихся 1-го класса к школьному обучению 
 

Директор школы, 
зам. директора, 
учителя 1 класса 

. 
Контингент младших школьников на протяжении трех лет увеличился: 
2011-2012 учебный год – 264 чел 
2012-2013 учебный год – 291 чел 
2013-2014 учебный год – 291 чел 
2014-2015 учебный год -378 чел. 
          Кадровые ресурсы: учителя, работающие в 1-4-х классах, прошли курсовую подготовку по 
ФГОС НОО.  60% от числа учителей начальных классов не имеют высшего образования.  

Материально-техническая база: 
 Начальные классы размещены в отдельной рекреации на  3 этаже. В школе имеется 

спортивный  и актовые залы, библиотека, мастерские, столовая. Медицинское обслуживание 
осуществляется работником МУЗ Ц Р Б по договору о сотрудничестве. За последние годы школа 
значительно укрепила свою материально-техническую базу: периодически осуществляется 
обновление школьной мебели (ученические столы и стулья, учительский стол и стул, классные 
доски), имеются  мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки, оснащенный компьютерный 
класс,   за двумя  кабинетами закреплено оборудование, поступившее  в рамках Комплекса мер по 
модернизации образования в Иркутской области в2011-2013 уч.г.    
Сотрудничество с родительской общественностью 
Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей,  как участников 
образовательного процесса:  с  уставом и другими документами, регламентирующими 
осуществление образовательного процесса в школе, с их правами и обязанностями в части 
формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, установленными законодательством Российской Федерации. Права и обязанности 
родителей закреплены в заключённом между ними и школой договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы 
 Родители имеют возможность ознакомления    с ходом и содержанием образовательного 
процесса;  с системой оценивания обучающихся;  режимом работы школы,  основными 
направлениями работы педагогического коллектива,  достижениями школы. 

На родительских собраниях идет изучение  нормативно-правовой документации Стандартов  
нового образования 2-ого поколения,  содержание учебников и программ:  «Школа 2100», 
«Школа России». 
-Родители оказывают  помощь учителям при организации учебного процесса, 

              - В работе Совета  школы. 
              -В работа общешкольного  родительского комитета. 

        -В работа родительского комитета класса. 
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   Родители   привлекаются к общешкольным и классным мероприятиям: 
      -  «День Знаний», « Мама, папа, я – спортивная семья», «Прощание с начальной школой» 
,«День  здоровья», экскурсии , поездки.,  ярмарки и т.д 
Основные способы достижения результатов образовательного процесса 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 
        -воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности,  диалога культур и уважения его многонационального состава. 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира; 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 
образования; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основные принципы обучения школы первой ступени 
- ориентация на пример, достойный подражания в воспитании и развитии младших школьников; 
- развитие коммуникабельности, умения сотрудничать с окружающими людьми, следование 
примеру нравственного поведения; 
- усиление мотивации на успешную учебную деятельность; 
- развитие самостоятельности при решении поставленных задач на основе освоения 
универсальных учебных действий; 
- сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка, расширение зоны ближайшего 
развития; 
- системно-деятельностный подход в организации всего уклада школьной жизни. 
 Описание личности выпускника начальной школы.  

Параметры  Критерии  
Личностно – смысловая 
сфера 

Освоить общеобразовательные программы по предметам 
школьного учебного плана на уровне, достаточном для 
продолжения образования на ступени основного общего 
образования. Овладеть общеучебными умениями: скорость 
чтения, скорость письма, скорость вычислений. 
Развивать познавательный интерес. 
Обладать развитой памятью. 

Воспитанность Уметь вступать в деловое общение.  
Выстраивать отношения с одноклассниками. 
Овладеть культурой поведения и речи, основами гигиены и 
здорового образа жизни. 



 

 

9

Социальная адаптация Освоить способность к сотрудничеству. 
Овладеть способами организации деятельности. 
Самостоятельность. 

Готовность обучаться в 
основной школе 

Овладеть навыками учебной деятельности, простейшими 
навыками самоконтроля учебных действий.  

Портрет выпускника начальной школы. 
Выпускник начальной школы должен обладать универсальной школьной подготовкой, 
позволяющей ему успешно обучаться в школе второй ступени: 
Выпускник начальной школы – это человек   любознательный, интересующийся, активно 
познающий мир; владеющий основами умения учиться; 
любящий свой край и свою страну , уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 
соблюдающий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
          Разбросанность мест проживания обучающихся ( сельские населённые пункты: 
д.Сафроновка, Байроновка, ст. Акульшет ), недостаточный уровень образованности и культуры 
населения, малая доля интеллигенции, недостаточное количество  культурных и спортивных 
объектов – специфические социальные условия, в которых функционирует школа и  выполняет 
роль культурно-образовательного центра микрорайона.       
      Большинство социальных заказчиков школы – рабочие, служащие, безработные, 
незначительная часть интеллигенции. Социологические исследования показывают, что сохранение 
и укрепление здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, высокий уровень 
познавательных интересов, качество знаний и мотивированность к учебным занятиям успешность, 
правильный профессиональный выбор  – важнейшие образовательные ценности для родителей. 
        Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная программа- 
 обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и (или) иных особенностей), 
педагогически запущенные дети. 
        Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе производится без 
конкурса. 
       Для обеспечения доступности качественного образования используется очная форма освоения 
образовательных программ, включая возможность индивидуального домашнего обучения. 
       В конкретных условиях  деятельность МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета  направлена на 
удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, 
так и на интеллектуально-творческую деятельность. В школе на первой ступени обучения 
реализуется  программа для общеобразовательных классов « Школа 2100», «Школа России». 
        Школа, организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, стремится к тому, чтобы 
сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и родители, заинтересованы в 
том, чтобы школьники не только получали предметные знания и умения, но и научились жить в 
обществе, адаптироваться в нём, достигать социального успеха.        Разработка образовательной 
программы начального общего образования  осуществлялась школой самостоятельно с 
привлечением органов государственно- общественного управления (Управляющий совет, 
родительский комитет, Совет школы). 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 
направлена на: 

• развитие высокого уровня гуманитарной культуры учащихся;  
•  формирование у учащихся современной научной картины мира; 
• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 
• развитие у учащихся национального самосознания; 
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• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 
преобразование общества; 

• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 
• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе; 
• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях многонационального 
государства; 

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

• формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 
самосовершенствованию и т.д.; 

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 
формирование через использование технологий коллективных творческих дел, организацию 
временных творческих групп для реализации проектов культурологической, исследовательской, 
социальной направленности; 

•  удовлетворение потребностей: 
учащихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального 

самоопределения, в формировании гуманистической ориентации личности, в расширении 
возможностей постижения мира культуры; 

 родителей(законных представителей) - в выборе нашего образовательного учреждения, его 
системы основного и дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-
психологического сопровождения обучающихся в интересах развития личности ребенка, его 
талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной 
деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, разработки методических 
комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 
гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной, 
самостоятельной деятельности; 

Тайшета - в сохранении и развитии ис¬торико-культурных традиций города;        
Образовательная программа МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета формируется 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; 



 

 

11

       ● с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями друж-
бы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
                Реализация образовательной программы школы  обеспечивает конституционное право на 
образование всем обучающимся, пожелавшим учиться в школе.  

        Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 
особенности: 

        ● 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. 

        При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

        Целью реализации образовательной программы начального общего образования МБОУ 
СОШ № 2 г.Тайшета является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, УУД, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

         В соответствии со Стандартами образовательной программы начального общего 
образования  решаются следующие задачи:  
- развитие личности школьника, его творческих способностей; 
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного позитивного 
отношения к себе и окружающим,  интереса к учению; 
- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научных 
знаний, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 
преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

        К числу планируемых результатов освоения образовательной программы МБОУ СОШ № 
2 г.Тайшета отнесены: 

● предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира; 

 ● метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),составляющие основу умения 
учиться (функциональной грамотности); 

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

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

● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

● переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в образо-
вательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

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

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

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

● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и профессионального образования; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

        Содержание образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 
2 г.Тайшета формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей. Важнейшей 
частью основной образовательной программы является учебный план школы, который содержит 
две составляющие: обязательную часть и часть, включающую  внеурочную деятельность. Формы 
внеурочная деятельность: экскурсии, кружки, секции, клубы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
полезные практики. 

        При этом формы, средства и методы обучения,  духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность проме-
жуточной аттестации определяются Уставом школы и соответствуют требованиям Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  Федерального стандарта 2 
поколения,  положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Программы развития школы. 

         Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 

        Разработанная основная образовательная программа предусматривает: 
      ● достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

      ● выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

     ● организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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     ● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

     ● использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;     

 ● возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  
педагогических работников;     ● включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия. 
                В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно:    
          • повышению уровня культуры личности школьников;  
          •  обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 
          •  воспитанию уважения к закону, правопорядку; 
          •  развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, досуговой и 
трудовой деятельности; 
          •  развитию культуры умственного труда учащихся,  навыков самообразования. 
                Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе: 
          •  обеспечивают федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования и минимальный для каждого обучающегося уровень успешности; 
         •  нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и 
свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 
культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 
 Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Закон Российской  Федерации «Об образовании  в Российской Федерации » 

№273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
 Конвенция о правах ребенка ООН; 
 Нормативные документы МО РФ, Министерства образования Иркутской 

области, Управления образования администрации Тайшетского района, 
локальные акты школы; 

 Конвенция о правах ребёнка; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
 Концепция Образовательной системы «Школа 2100». 
 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 
 Типовое положение об образовательном учреждении; 
 Устав школы и локальные акты; 
 Лицензия образовательного учреждения; 
 Свидетельство об аккредитации. 

                Также при разработке образовательной программы учтены: 
 уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: 

в ОУ работают квалифицированные педагогические кадры; 
 материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательного процесса, работает  
компьютерный класс, библиотека,  спортивный зал,  имеется выход в Интернет; 

 традиции, сложившиеся за годы работы школы: годовой график  праздников, 
участие педагогов в освоении современных образовательных технологий, 
своевременное повышение курсовой и квалификационной подготовки и т.д.; 
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 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 
содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ; 
 сеть учреждений района – социальных партнёров школы.  

МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета, реализующая образовательную программу начального общего 
образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса:  

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в школе (заявление при поступлении в школу);         

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 
учреждения.      

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной об-
разовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом между 
ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.   

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 
позволяет реализовать требования ФГОС НОО. В образовательном учреждении организована 
внеурочная деятельность в системе образовательного процесса, объединяющая все виды 
деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроке) и позволяющая целесообразно 
решать задачи воспитания и социализации.  Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 
отводимое на внеурочную деятельность используется по желанию учащихся и в формах, отличной 
от урочной системы обучения.  В МБОУ СОШ №2 г. Тайшета выбрана оптимизационная модель 
внеурочной деятельности. Данная модель внеурочной деятельности предполагает, что её 
реализуют все участники образовательного процесса 

Цель внеурочной деятельности: способствовать формированию высокого уровня 
познавательной активности и развитию творческих инициатив каждого учащегося, раскрытию его 
индивидуального потенциала.  

Достижение цели организации внеурочной деятельности происходит через комплексное 
решение задач развития, воспитания и социализации. 

Образовательное учреждение предоставляет каждому учащемуся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на его развитие, и, соответствующих его интересам.          

Виды и направления внеурочной деятельности. Для реализации в школе доступны 
следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая; 
 познавательная; 
 досугово-развлекательная; 
 трудовая; 
 спортивно –оздоровительная; 
 туристско –краеведческая; 
 художественное творчество; 
 социальное творчество; 
 проблемно –ценностное общение. 

и направления: 
 Спортивно-оздоровительное; 
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 Духовно-нравственное; 
 Общекультурное; 
 Социальное; 
 Общеинтеллектуальное 
Виды и направления тесно связаны между собой. Все направления внеурочной 
деятельности рассматриваются как содержательный ориентир при построении   
основной образовательной программы, а разработка и реализация конкретных форм 
внеурочной деятельности основываются на видах деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 
     Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего 
образования МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную про-
грамму. Они представляют собой систему обобщённых личностно - ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке.               
Планируемые результаты: 
                • обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
                •   являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

   Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся 
в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 
служащий основой для последующего обучения. 

     В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится 
с учётом необходимости: 

       • определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

       • определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 
предмета; 

       • выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

     С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
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Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 
призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном 
учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 
программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 
формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 
этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 
том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 
образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 
группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 
большинством детей. 

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 
или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 
ступень обучения. 

  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про-
педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 
предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 
материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

   Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
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и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

        Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

      На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

        • двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 
действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

        • программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Информатика»,   
Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

        В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

        В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, 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, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. В сфере познавательных 
универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-
трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 
Личностные универсальные учебные действия 
                У выпускника будут сформированы: 
                • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-
рошего ученика»; 
                • широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
                • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
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                • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
                • способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
                • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
                • ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
                • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню; 
                • развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 
                • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
                • установка на здоровый образ жизни; 
                • основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
                • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
                Выпускник получит возможность для формирования: 
                • внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
                • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
                • устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 
                • адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 
                • положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
                • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
                • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
                • установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
                • осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
                • эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
                Выпускник научится: 
                • принимать и сохранять учебную задачу; 
                • учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
                • планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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                • учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
                • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
                • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
                • адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
                • различать способ и результат действия; 
                • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода 
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках; 
                               Выпускник получит возможность научиться: 
                • в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
                • преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
                • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
                • самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
                • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
                • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 Познавательные универсальные учебные действия 
                Выпускник научится: 
                • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 
                • осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
                • использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
                • строить сообщения в устной и письменной форме; 
                • ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
                • основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
                • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
                • осуществлять синтез как составление целого из частей; 
                • проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
                • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
                • строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
                • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
                • осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
                • устанавливать аналогии; 
                • владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
                 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и сети Интернет; 
                • записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ; 
                • создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
                • осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
                • осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
                • осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
                • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
                • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
                • произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
                Выпускник научится: 
                • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
                • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
                • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
                • формулировать собственное мнение и позицию; 
                • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
                • строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет; 
                • задавать вопросы; 
                • контролировать действия партнёра; 
                • использовать речь для регуляции своего действия; 
                • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
                Выпускник получит возможность научиться: 
                • учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
                • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
                • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
                • аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
                • продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 
                • с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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                • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
                • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
                • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
                • адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

        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 для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 
преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

        Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 
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 не-
сколько 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; 
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                • 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; 
                • 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; 
работать со справочной литературой («Школа 2100», «Школа России»). 
 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; 
           • написание сочинения на материале прочитанного с предварительной подготовкой 
(«Школа 2100») 
 3. Русский язык 
          В результате изучения курса русского языка и родного 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 и родному 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 
и родного 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. 
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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-
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. 



 

 

24

        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 

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. 
        2.3.2. 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; 
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               • 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). 
4.  Литературное чтение. 

        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», 
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«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», «взаимо-
понимание», «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 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 ра-
боты 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 
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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 про-
изведения; 

        • 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: 
        • 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; 
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        • 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). 
5. Иностранный язык (английский язык) 

        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 
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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 носителя ми 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 

        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/немецкого слова с его звуковым образом; 
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        • 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; 
        • 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). 
        2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 
        Графика, каллиграфия, орфография 
        Выпускник научится: 
        • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского/немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
        • пользоваться английским/ немецким 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/ немецкого языка; 
        • отличать буквы от знаков транскрипции. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • сравнивать и анализировать буквосочетания английского/ немецкого 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/ немецкого 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; 
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        • соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 

        • читать изучаемые слова по транскрипции. 
        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 
        Английский язык. 
        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 Рrеsеnt, Раst, Futurе Simplе; модальные 
глаголы саn, mау, 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 аnd и but; 
        • использовать в речи безличные предложения (It's соld. It's 5 о'с1оск. It's intегеsting), 

предложения с конструкцией htеrе is/thеrе аrе; 
        • оперировать в речи неопределёнными местоимениями somе, аnу (некоторые случаи 

употребления: Саn I  hауе sоmе tеа? Is thеrе аnу milk in thе fridgе? — No, thеrе isn't аnу); 
        • 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). 
6. Математика 

        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 неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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        • 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 

        Выпускник научится: 
        • анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения за-
дачи, 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. 
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        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; 
        • 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). 
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; 
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        • 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 естественно-научные 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; 
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        • 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. 
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, доб-
рожелательности 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 ин-
формации, 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; 
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        • 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. 
8. Музыка 

        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 
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: 
        • воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 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: 
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        • реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

        • организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
Основные закономерности музыкального искусства 

        Выпускник научится: 
        • соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

        Выпускник получит возможность научиться: 
        • реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

        • использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

        • владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 
Музыкальная картина мира 

        Выпускник научится: 
        • исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
        • определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
        • 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 музыкаль-
ные коллекции (фонотека, видеотека). 
9. Изобразительное искусство 

        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 искус-
ством, 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, во-
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площённых 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; 

        • 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, на-
полнятся 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 воз-
можностями 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; 
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        • 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); 
        • 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; пе-
редавать 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 Paint. 
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. 
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        Выпускник получит возможность научиться: 
        • видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
        • 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. 
10. Технология 

        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 ис-
пользования 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; 
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        • получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать 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 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 опи-
сывать 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; 
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        • прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей. 
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. 
11. 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: 
                • 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; 
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                • 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; 
                • 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, 
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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 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 (для снежных регионов России). 
12. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 
Учебный курс ОРКиСЭ 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 ОРКиСЭ 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. 
К планируемым результатам изучения учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» относятся: 
Личностные результаты: 
· Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности; формирование ценностей многонациональногороссийского 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. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 

 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования 

на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 
начального общего образования. 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 
Требований стандарта к результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

        Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-
ными функциями являются: 

        • ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования; 

        • обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 
осуществлять регулирование (управление) системы образования на основании полученной 
информации о достижении образовательным учреждением, обучающимися планируемых 
результатов освоения  образовательной программы начального общего образования в рамках 
сферы своей ответственности. 

        Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы 
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оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 
внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую 
самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка 
задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких 
заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать 
верными и т. д. 

    Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 
внешняя, — на основе планируемых результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования. 

     Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 
позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных 
процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 
образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 
для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся. 

      Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 
достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 
вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней 
оценкой. 

 
 

Модель системы оценки достижения планируемых результатов основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета. 

  
1.Оценка результатов освоения образовательной программы начального общего 
образования (объект и содержание оценки) 
2. Субъективные методы оценки (инструментарий, процедуры и критерии) 
3.Объективные методы оценки (инструментарий, процедуры, критерии) 
4.Практические работы 
5. Рабочий портфолио обучающихся 
6.Стартовый, текущий и итоговый контроль 
7.Тестирование (стандартизированное) 
8. Анкетирование (стандартизированное) 
 9.Аттестация учащихся, педагогических кадров. 
10. Мониторинговые исследования (внутренняя оценка и  внешняя оценка) 
Механизмы обеспечения качества оценки: 
- реалистичность требований и критериев; 
- уровневые требования к результатам образования; 
- открытость требований, процедур и критериев; 
- сочетание внешней и внутренней оценки 
Основные группы пользователей (обучающиеся, учителя, родители (законные представители), 
представители общественности) 
Цели использования результатов (принятия решений): 
- оценка качества образования 
-переход на другую ступень обучения; 
Риски: 
- искажение результатов оценки за счёт неразработанности объективных критериев и процедур; 
- увеличение времени на оценку за счёт активного времени обучения; 
- «натаскивание» на содержание проверки; 
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- перегруженность учителей и учащихся. 
Данная модель нацелена на оценку результатов освоения общеобразовательных программ. 

        Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 
взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения 
особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в образовательный 
процесс. 

        Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются: 

        • оценка результатов деятельности школы и педагогов с целью получения, обработки и 
предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 
школы и педагогов; 

        • оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

        Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 
образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и 
степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных 
процедур различны. 

        При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 
и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

        Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

        В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 
использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных 
процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

        Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 
вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных до-
стижений. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
трёх групп результатов образования: предметных , метапредметных и  личностных. 

        Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 
                Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 
образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

        Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
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        • самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

        • смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения обучающими-
ся на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 
границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 
разрыва; 

        • морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

        Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

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

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 
                • сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо-
знания 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 то-
чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

        Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

        Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется не только в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований, но и внутренних. К их осуществлению должны привлекаются  специалисты, 
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 
личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 
прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения. Мониторинговые исследования 
проводятся два раза (первая четверть 1-го класса и четвёртая четверть 4-го класса). 

 
Критерии  оценивания личностных универсальных действий 
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Личностные 

универсальные 
действия 

Основные критерии 
оценивания 

Типовые диагностические 
задачи для учащихся 

6,5  - 7 лет 9 – 10 
1 2 3 4 

Самоопределение 
Внутренняя позиция 

школьника 
- положительное отношение 
к школе; 
- чувство необходимости 
учения; 
- предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа; 
- адекватное содержательное 
представление о школе; 
-предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям 
дома; 
- предпочтение социального 
способа оценки своих 
знаний – отметки – 
дошкольным способам 
поощрения (сладости, 
подарки). 

Индивидуально   Индивидуально 

Самооценка 
- когнитивный 
компонент 
(дифференцированность, 
рефлексивность); 
- регулятивный 
компонент 

Когнитивный компонент: 
- широта диапазона оценок; 
- обобщённость категорий 
оценок; 
- представленность в Я-
концепции социальной роли 
ученика; 
- рефлексивность как 
адекватное осознанное 
представление о качествах 
хорошего ученика; 
- осознание своих 
возможностей в учении на 
основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»; 
- осознание необходимости 
самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик». 
Регулятивный компонент: 
- способность адекватно 
судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием 

 Индивидуально Индивидуально 
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Смыслообразование 
Мотивации учебной 

деятельности 
- сформированность 
познавательных мотивов; 
- интерес к новому; 
- интерес к способу решения 
и общему способу действия; 
- сформированность 
социальных мотивов; 
- стремление выполнять 
социально значимую и 
социально оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу; 
- сформированность 
учебных мотивов; 
- стремление к 
самоизменению – 
приобретению новых знаний 
и умений; 
- установление связи между 
учеником и будущей 
профессиональной 
деятельностью. 

Индивидуально . 
Индивидуально 

  
 Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия 
нравственно-

этической 
ориентации 

Основные критерии 
оценивания 

Типовые задачи 

1 2 3 
1. Выделение 
морального 
содержания 
ситуации 
нарушения 
моральной 
нормы \ 
следования 
моральной 
норме 

Ориентировка на моральную 
норму (справедливого 
распределения, взаимопомощи, 
правдивости) 

После уроков (норма взаимопомощи) 

2. 
Дифференциац
ия 
конвенциональ
ных и 
моральных 
норм 

Ребёнок понимает нарушение 
моральных норм оценивается как 
более серьёзное и недопустимое 
по сравнению с 
конвенциональными нормами. 

Опросник  
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3. Решение 
моральной 
дилеммы на 
основе 
децентрации. 
Децентрация - 
механизм 
преодоления 
эгоцентризма 
личности, 
заключающийс
я в изменении 
точки зрения, 
позиции 
субъекта в 
результате 
столкновения, 
сопоставления 
и интеграции 
ее с 
позициями, 
отличными от 
собственной. 

Учёт ребёнком объективных 
последствий нарушения нормы. 
Учёт мотивов субъекта при 
нарушении нормы. Учёт чувств и 
эмоций субъекта при нарушении 
нормы. 
Принятие решения на основе 
соотнесения нескольких 
моральных норм. 

Координация трёх норм: 
ответственность, справедливое 
распределение, взаимопомощь – и 
учёт принципов компенсации 

4. Оценка 
действий с 
точки зрения 
нарушения \ 
соблюдения 
моральной 
нормы 

Адекватность оценки действий 
субъекта с точки зрения 
нарушения \ соблюдения 
моральной нормы 

Все задания 

5. Умение 
аргументирова
ть 
необходимость 
выполнения 
моральной 
нормы 

Уровень развития моральных 
суждений 

Все задания 

  
Конвенциональные и моральные нормы  

  
Виды 

социальных норм 
Категории 

социальных норм 
Мини-ситуации нарушения 

социальных норм 
1 2 3 
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Конвенциональные Ритуально-этикетные: 
-культура внешнего вида; 
- поведение за столом; 
- правила и формы общения 
в семье. 
Организационно-
административные: 
- правила поведения в 
школе; 
- на улице; 
- в общественных местах. 

- не почистил зубы; 
- пришёл в грязной одежде; 
- накрошил на столе; 
- ушёл на улицу без 
разрешения. 
  
- встал без разрешения на 
уроке; 
- мусорил на улицу; 
- перешёл дорогу в 
неположенном месте 

Моральные Альтруизм: 
-помощь; 
- щедрость. 
Ответственность, 
справедливость и 
законность: 
- ответственность за несение 
материального ущерба 

- не предложил друзьям 
помощь в уборке класса; 
- не угостил родителей 
конфетами 
- взял у друга книгу и порвал 
её. 

  
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 
основных компонента: 

•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
•     определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
•     систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
        Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 
за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 
по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии. 

        Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-
делах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 
программы «Чтение. Работа с текстом». 

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
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базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме 
организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 
  
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею 
способность 
обучающегося 
принимать и 
сохранять учебную 
цель и задачи; 
самостоятельно 
преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную; 
умение планировать 
собственную 
деятельность в 
соответствии с 
поставленной за-
дачей и условиями её 
реализации и искать 
средства её осу-
ществления; 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 родовидо-
вым 
признакам, 
установлению 
аналогий, 
отнесению к 
известным 
понятиям 
  

умение 
сотрудничать 
с педагогом и 
сверстниками 
при решении 
учебных 
проблем, 
принимать на 
себя 
ответствен-
ность за 
результаты 
своих 
действий 

  
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

        Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 
итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной 
основе  выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 
оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

        В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов 
и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
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        Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования, целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 
Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

 Уровень интереса Критерий 
оценки поведения 

Дополнительный 
диагностический признак 

1 2 3 
1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. 
Исключение составляет 
реакция на яркий, смешной, 
забавный материал. 

Безразличное или негативное 
отношение к решению любых 
учебных задач. Более охотно 
выполняет привычные 
действия, чем осваивает 
новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь к 
новому материалу, 
качающемуся конкретных 
фактов, но не теории. 

Оживляется, задаёт вопросы о 
новом фактическом 
материале,  включается в 
выполнение задания, 
связанного с ним, но 
длительной устойчивой 
активности не проявляет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к 
новому материалу, но не к 
способам решения. 

Проявляет интерес и задаёт 
вопросы достаточно часто, 
включается в выполнение 
задания,  но интерес быстро 
иссякает 

4. Ситуативный учебный 
интерес. 

Интерес возникает к 
способам решения новой 
частной единичной задачи 
(но не к системам задач) 

Включается в процесс 
решения задачи. Пытается 
самостоятельно найти способ 
решения и довести задание до 
конца, после решения задачи 
интерес исчерпывается. 

5. Устойчивый учебно-
познавательный интерес. 

Интерес возникает к 
общему способу решения 
задач, но не выходит за 
пределы изучаемого 
материала. 

Охотно включается в процесс 
выполнения заданий. 
Работает длительно и 
устойчиво, принимает 
предложения найти новые 
применения найденному 
способу 

6. Обобщённый учебно-
познавательный интерес. 

Интерес возникает 
независимо от внешних 
требований и выходит за 
рамки изучаемого 
материала. Ориентируется 
на общие способы решения 
системы задач. 

Интерес – постоянна 
характеристика, проявляется 
выраженное творческое 
отношение к общему способу 
решения задач, стремится 
получить дополнительную 
информацию. 

  
              Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 
интереса; уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; уровень 4 – 
удовлетворительный; уровень 5 – высокий; уровень 6 – очень высокий. 
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      Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

        Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана. 

        В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих эле-
ментов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 
система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — система 
предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на 
применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

        Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 
ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

        В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, учебных 
действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 
при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей. 

        На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

        Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 
выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

        Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 
например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 
общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатыва-
емых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

        Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 
достижение планируемых результатов. 

        Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. 

        Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 
процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 
учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 



 

 

56

        При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 
данного учебного курса. 
Модель предметного мониторинга МБОУ СОШ № 2 I ступень начального общего 
образования 
Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной 
информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок прогнозирования 
тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования. 
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Р – русский язык                                                                О/м – окружающий мир 
М – математика                                                                  Т - технология 
Ч – литературное чтение                                                   И/я – иностранный язык 
В/д – внеурочная деятельность                                         И - информатика 

    Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 
например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

        Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

        На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 
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продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник на-
учится» планируемых результатов начального образования. 

        Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. 

        Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований. 

        На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 
овладение следующими метапредметными действиями: 

•        речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией, а также 

•        коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

        Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 
этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 
обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 
Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

        Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 
результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений тре-
бованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

        В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

  
Уровни сформированности целеполагания  

Уровни Показатели 
сформированности 

целеполагания 

Поведенческие индикаторы 
сформированности 

1 2 3 
1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознаётся лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведёт себя 
хаотично. 
Может принимать лишь 
простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели-
требования) 

Плохо различает учебные 
задачи разного типа: 
отсутствует реакция на 
новизну задачи. Не может 
выделить промежуточные 
цели, нуждается в 
пооперационном контроле со 
стороны учителя, не может 
ответить на вопросы о том, 
что он собирается делать или 
что сделал 
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2. Понятие практической 
задачи. 

Понимает и выполняет 
только практические задачи 
(но не теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознаёт, что надо делать в 
процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических 
задач не может осуществлять 
целенаправленных действий 

3. Переопределение 
познавательной задачи в 
практическую 

Принимает и выполняет 
только практические задачи, 
в теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознаёт, что надо делать и 
что сделал в процессе 
решения практической 
задачи; в отношении 
теоретических задач не может 
осуществлять 
целенаправленных действий 

4. Понятие познавательной 
задачи 

Принятая познавательная 
цель сохраняется при 
выполнении учебных 
действий и регулирует весь 
процесс их выполнения; 
Чётко выполняется 
требование познавательной 
задачи 

Охотно осуществляет 
решение 
познавательной  задачи, не 
изменяя её (не подменяя 
практической задачей и не 
выходя  за её требования), 
может дать отчёт о своих 
действиях после принятого 
решения 

5. Переопределение 
практической задачи в 
теоретическую 

Столкнувшись с 
новой  практической задачей, 
самостоятельно  формулирует 
познавательную цель и 
строит действие в 
соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу 
объясняет отсутствием 
адекватных способов; чётко 
осознаёт свою цель и 
структуру найденного способа 
решения. 

6. Самостоятельная 
постановка учебных целей 

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя 
за пределы требований 
программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность приобретает 
форму активного 
исследования способов 
действия 

  
Уровни развития контроля  

Уровни Показатели 
сформированности 

Дополнительные диагностические 
признаки 

1 2 3 
1. Отсутствие 
контроля 

Ученик не контролирует 
учебные действия, не 
замечает допущенных 
ошибок 

Ученик не может обнаружить и 
исправить ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично относится к 
исправленным ошибкам в своих работах 
и не замечает ошибок  других учеников. 

2. Контроль на 
уровне 
непроизвольного 
внимания 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 

Действуя не осознанно, предугадывает 
правильное направление действия. 
Сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, в малознакомых действиях 
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действий ошибки допускает чаще, чем в 
знакомых. 

3. 
Потенциальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

Ученик осознаёт правило 
контроля, но затрудняется 
одновременно выполнять 
учебные действия и 
контролировать их; 
исправляет и объясняет 
ошибки 

В процессе решения задачи контроль 
затруднён, после решения ученик может 
найти и исправить ошибки, в 
многократно повторённых действиях 
ошибок не допускает. 

4. Актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

При выполнении действия 
ученик ориентируется на 
правило контроля и успешно 
использует его в процессе 
решения задач, почти не 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 
контролирует процесс решения задачи 
другими учениками, при решении новой 
задачи не может скорректировать 
правило контроля  с новыми условиями 

5. 
Потенциальный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый 
неадекватны способ, с 
помощью учителя 
обнаруживает это и пытается 
внести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 
способу, выполняет безошибочно. Без 
помощи учителя не может обнаружить 
несоответствие усвоенного способа 
действия новым условиям. 

6. Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно 
обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 
усвоенного способа действий 
и условий задачи, и вносит 
коррективы. 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, при 
изменении условий вносит коррективы 
в способ действия до начала решения. 

  
Уровни развития оценки 

  
Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1 2 3 
1. Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 
потребности оценивать свои 
действия – ни 
самостоятельно, ни по 
просьбе учителя 

Всецело полагается на 
отметку учителя. 
воспринимает 
её  некритически , даже в 
случае явного занижения), не 
воспринимает аргументацию 
оценки; не может оценить 
свои  силы относительно 
решения поставленной 
задачи. 

2. Адекватная 
ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность 
или  ошибочность 
результата, соотнося его со 
схемой действия 

Критически относятся к 
отметкам учителя; не может 
оценить своих возможностей 
перед  решением новой задачи 
и не пытается это сделать; 
может оценить действия 
других учеников. 



 

 

60

3. Неадекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить 
свои возможности, однако 
при этом учитывает лишь 
факт – знает он её или нет, а 
возможность изменения 
известных ему способов 
действия 

Свободно и 
аргументированно оценивает 
уже решённые им задачи, 
пытается оценивать свои 
возможности в решении 
новых задач. Часто  допускает 
ошибки, учитывает лишь 
внешние признаки задачи, а 
не её структуру, не может 
этого сделать до решения 
задачи. 

4. Потенциально адекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности для её 
решения, учитывая 
изменения известных ему 
способов действия. 

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность 
или невозможность решить 
стоящую перед ним задачу, 
опираясь на анализ известных 
ему способов действия; делает 
это неуверенно, с трудом. 

5. Актуально-адекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может 
самостоятельно оценить 
свои возможности для её 
решения, учитывая 
изменения известных 
способов действия. 

Самостоятельно 
обосновывает ещё до решения 
задачи свои силы, исходя из 
чёткого осознания усвоенных 
способов и их вариаций, а 
также границ их применения. 

  
Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий детей 
6,5 – 7 лет  

Базовые виды 
коммуникативных 

универсальных 
учебных действий 

Общий уровень 
развития общения 

(предпосылки 
формирования) 

Основные 
критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

1 2 3 4 
1. Коммуникация 
как взаимодействие 
(интеракция). 
Коммуникативные 
действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника либо 
партнёра по 
деятельности 
(интеллектуальный 
аспект 
коммуникации). 
Преодоление 
эгоцентризма в 
пространственных и 
межличностных 

- потребность в 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками; 
- владение 
определёнными 
вербальными 
невербальными 
средствами 
общения; 
- эмоционально 
позитивное 
отношение к 
процессу 
сотрудничества; 
- ориентация на 
партнёра по 

- понимание 
возможности 
различных позиций 
и точек зрения на 
какой-либо предмет 
или вопрос; 
- ориентация на 
позицию других 
людей, отличную от 
собственной, 
уважение к иной 
точке зрения; 
- понимание 
возможности разных 
оснований для 
оценки одного и 
того же предмета, 

Задание «левая и 
правая стороны»  
Методика «Кто прав?» 
(методика Г.А. 
Цукерман и др.) 
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отношениях. общению; 
- умение слушать 
собеседника 

понимание 
относительности 
оценок или 
подходов к выбору; 
- учёт разных 
мнений и умение 
обосновать 
собственное 

2. Коммуникация 
как кооперация. 
Коммуникативные 
действия, 
направленные на 
кооперацию, т. е. 
согласование усилий 
по достижению 
общей цели, 
организации и 
осуществлению 
совместной 
деятельности 

  - умение 
договариваться, 
находить общее 
решение; 
- умение 
аргументировать 
своё предложение, 
убеждать и уступать; 
- способность 
сохранять 
дорожелательное 
отношение друг 
другу в ситуации 
конфликта 
интересов; 
- взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания 

Задание «Рукавички» 
(Г.А. Цукерман) 

3. Коммуникация 
как условие 
интериоризации. 
Речевые действия, 
служащие средством 
коммуникации 
(передача 
информации другим 
людям), 
способствуют 
осознанию и 
усвоению 
отображаемого 
содержания 

  - рефлексия своих 
действий как 
достаточно 
полное отображение 
предметного 
содержания и 
условий 
осуществляемых 
действий; 
- способность 
строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
учитывающие, что 
он знает и видит, а 
что нет; 
- умение с помощью 
вопросов получать 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности 

Задание «Дорога к 
дому» 
(модифицированный 
вариант) 
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Организация накопительной системы оценки. Портфолио обучающихся 
         Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является  рабочий 
портфолио обучающегося. Материалы портфолио достижений  допускают проведение 
независимой внешней оценки. 
            Рабочий портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

•     поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
•     поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
•     развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 
•     формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
    В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

        В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, в МОУ СОШ № 2г. 
Тайшета включены следующие материалы: 

       1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обу-
чающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения. Обязательной составляющей портфеля достижений являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 
работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 
более высоких уровней формируемых учебных действий. 
                2. Систематизированные     материалы     наблюдений за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные учителя-
предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 
непосредственные участники образовательного процесса. 

        3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной 
и внешкольной) и досуговой деятельности. 

 
Структура рабочего портфолио обучающегося МБОУ СОШ №2                                                                  
- титульный лист, который содержит основную информацию ( фамилия, имя, отчество, учебное 
заведение, класс, контактную информацию и фото ученика ( по желанию родителей и ученика) и 
который оформляется педагогом, родителями (законными представителями) совместно с 
учеником; 
 - основную часть, которая включает в себя: 

 раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка ( 
«Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

 раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 
предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 
интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, 
творческими работами»; 

 раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые проводятся вне рамок 
учебной деятельности относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять этот 
раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему; 
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 раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 
рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа   ( поделка) можно поместить ее 
фотографию; 

 раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения музеев, 
выставок и т.п.; 

 раздел « Мои впечатления» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 
благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

 раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стараний 
ученика; 

 раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале учебного года проверяется портфолио, 
анализируется собранный в нем материал. Менее значимые работы и документы 
извлекаются (можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую 
ценность, размещается в данном разделе; 

 раздел «Содержание». 
        Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

        Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 
на критериальной основе. 

        Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 
ближайшего развития». 

        В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 
достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные обучающимся, с 
оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»); 
• «хорошо», «отлично». 
        Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. Достижение 
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 
(«зачёт»). 

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 
ступени основного общего образования; 

        2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; 

        3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 
основному общему образованию 
                Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (3-4 
классы). В конце учебного года в 3-4 классах выставляются итоговые отметки.  

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
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        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-
зультатов. 

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

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 
минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 
на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 

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

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
менее 50% заданий базового уровня. 

        Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего обра-
зования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о дости-
жении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

        Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 
которой: 

•     отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
•     определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
•     даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
        В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 
ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 
его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
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        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

        Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной 
регламентом форме: 

•     о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе; 

•     о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 
образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

        Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета проводится на основе 
мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 
образовательного учреждения. 

        Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 
целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 
итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе. 

        Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 2 осуществляется в ходе 
аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом: 

•      результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

•      условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

•      особенностей контингента обучающихся. 
        Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 
учреждения. 

        Результативность МБОУ СОШ № 2 определяется на основе отслеживания динамики 
показателей социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, параллели и в 
целом по школе. 

 Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников 
 Компоненты Младший школьный возраст 

Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия 
школьников. 
Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 
Знание особенностей собственной личности, способствующих 
успеху в деятельности. 

Навыки и умения Сформированность продуктивных приёмов и навыков учебной 
деятельности 
Сформированность навыков конструктивного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми 
Навыки самоконтроля 
Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Мотивы и ценности Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении 
сознательными социальными нормами и правилами 
Сформированность учебной мотивации 
Ценностное отношение к другой личности, стремление к 
дружеским контактам 
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Личностные качества Самоорганизация и саморегуляция 
Критичное отношение к себе 
Интеллектуальная рефлексия 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования 
■ успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального образования - 
определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам которой 
принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной школе и переводе в 
основную школу; 
■ успешность выпускников класса в освоениии планируемых результатов начального образования 
- определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, по результатам 
которой принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный класс; 

Процедуры оценивания 
Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных программ 

разработана система контроля, распределенная по годам и включающая различные формы 
оценки. Данная система включает стартовую диагностику, оценку образовательных достижений на 
рубежных этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при необходимости 
диагностику проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. Дополнительно для выявления 
тенденций изменений в образовании предусмотрено проведение мониторинговых исследований по 
специальным направлениям. 

На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например, об освоении 
образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), об определении 
образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи в обучении. 

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования осуществляется      путем       
проведения    специальных социально-педагогических и социологических исследований, 
осуществления итоговой  аттестации обучающихся, организации мониторинга состояния здоровья 
учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся. 
■ Оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в 
процессе обучения, то ее рассредоточение совершенно необходимо. 

Итоговая аттестация обучающихся на всех ступенях школьного образования    включает: 
■ проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, 
экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом 
управления образованием); 
■ представления выпускниками гимназии портфолио - пакета, 
свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой 
деятельности. 

По результатам итоговой аттестации обучающихся начальной школы оценивается их 
уровень подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть учтены 
их достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения разработана 
система доступа к информации об учащихся. Персональная информация выдаётся только на 
уровне образовательного учреждения при аттестации учащихся, а также для информирования 
учащихся, учителей и родителей обучающихся об индивидуальном прогрессе для принятия 
решения о траектории обучения и ее коррекции. 

Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. 
Портфолио 

В системе оценивания на начальной ступени обучения будет использоваться 
преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом (школой), которая включает 
разнообразные методы оценивания: 

 Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением 
в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, 
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или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием 
навыков учения и др.), 

 оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ; 
 оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, 

протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 
Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную оценку, 

оценивающую суммарный результат усилий, который можно определенным образом связать с 
достижением того или иного уровня компетентности. 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также 
портфолио, выставки и презентациикрупныхцелостных законченных работ, отражающие 
результаты усилий, затраченных детьми на протяжении   длительного   времени   и   требующих   
для   своего   выполнения активизации различных сторон учебной деятельности - от навыков 
организации своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 

Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов внутренней, 
накопленной за четыре года обучения, оценки 

Первое условие относится к возможности независимой перепроверки результатов иными 
лицами (например, родителями или инспектором). Тогда все (или наиболее значимые) 
промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и хранится в 
определенной системе, т.е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель по первому требованию 
предъявляет эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими 
полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать 
правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую 
квалификацию в области использования внутренней системы оценивания, выстроенного на 
критериальной основе. 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее 
учебной деятельностью, должны входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии: 
выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; с. дневники читателя; 

-. выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 
выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки 
- отдельные листы наблюдений, 
- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов 

выполнения отдельных видов работ, с. результаты стартовой диагностики (на входе, 
в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и 
самооценки учащихся. 

3) материалы  итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 
комплексных работ, если последние проводились. 
Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов 
дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление - как в целом, так и по 
отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех 
наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

 
Итоговые проверочные работы: дидактические и  раздаточные материалы 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки    на основе 
синтеза всей накопленной за четыре года обучения 
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информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных 
понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение 
сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и 
саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки 
работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс 
ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 
дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 
промежуточных проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ 
учащихся - составляющих портфолио. 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 
фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если накопленных 
данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки 
ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с 
неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил значительные 
моменты в обучении и иных аналогичныхслучаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом,  чтобы у 
учителя  еще  оставалось  время  наверстать упущенное. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной 
подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года знания и 
умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей 
проектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и родителей 
велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный аналог курсовой 
различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 
навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и 
т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что 
оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 
действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и 
задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 
обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 
сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения - 
русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и окружающий мир. 
  С помощью этих работ  оценивается  

•   В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 
- техника и навыки чтения 

-скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
-общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
-сформированность    навыков    ознакомительного,     выборочного    и поискового чтения; 
 -умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 
задания и неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С 
ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Такие 
дети освобождаются от выполнения данной контрольной работы, получая другое 
задание 

-    культура   чтения,   навыки   работы   с  текстом   и   информацией, 
включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 
каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 
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информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных 
частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 
т.д.); 

- читательский отклик на прочитанное. 
В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

- овладение ребенком основными системами понятий и 
дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса 
(фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, 
орфография, культура речи) 

-целостность системы понятий (4 кл.); 
-фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 
-разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
-разбор предложения по частям речи; 
-синтаксический разбор предложения. 

- умение строить свободные высказывания: 
-словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
предложения 
-связный   текст   (начиная   со   2-го   класса),   в   том   числе   -   и математического характера 
(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.),  собственной задачи (3-й кл., дополнительное 
задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик 

на этическую ситуацию 
на нравственную и социальную проблему 
на экологические проблемы 
задание    проблемного   характера,    требующего   элементов рассуждения; 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 
свободного высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 
- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 
опорой на визуальную информацию; 

- умение рассуждать и обосновывать свои  действия; 
•   В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

- сформированность первичных представлений о природных объектах, 
их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

-тела    и     вещества    (масса,     размеры,     скорость     и    другие характеристики); 
объекты живой и неживой природы; 
-классификация    и    распознавание    отдельных    представителей различных классов животных 
и растений; 
-распознавание отдельных географических объектов. 

- сформированность первичных предметных способоы учебных 
действий 

-навыков измерения и оценки; 
-навыков работа с картой; 
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-навыков систематизации. 
- сформированность первичных методологических представлений 

-этапы исследования и их описание; 
-различение фактов и суждений; 
-постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме  того,   предлагаемые  работы  дают  возможность  для  сбора дополнительных 
данных к оценке таких важнейших универсальных способов 
действий,   как   рефлексия,   способность   к   саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

-         Комплект итоговых контрольных работ сопровождается 
детальными рекомендациями по проведению работ; 
- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 
вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 
выполнения задания); 
- оцениванию работы в целом 
- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 
полученных результатов; 
- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 
приведением примеров используемых форм. 

- читательский отклик на прочитанное. 
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; 

их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 
непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они 
выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим 
заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 
дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 
Инструментарий  для оценки планируемых результатов освоения программы начального образования 

При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных материалов 
основные усилия должны быть направлены на повышение объективности и надежности оценки 
образовательных достижений учащихся. 

Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при реализации следующих 
принципов при их разработке: 
-соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, с которыми 
проводятся оценочные процедуры; 
-учет   требований   технологичности   массовых   процедур   для   разработки инструментария 
мониторинговых исследований; 
- оптимизация требований технологичности и аутентичности; 
-  сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки; -адекватность используемой 

формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом) проверяемым знаниям 
и умениям; -необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с целью 
определения содержательной валидности и надежности проверочных заданий и работы в целом, а 
также критериев определения оценок; -недопустимость использования заданий, которые могут 
дискриминировать испытуемых по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические 
различия, политические взгляды и др.); 

- ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития общеобразовательной 
школы. 

Спецификация проверочной работы включает: 
1. Назначение работы 
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 
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3. Структура проверочной работы. 
4. Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и в каждой части по 
типам заданий 
5. Распределение    заданий    проверочной    работы    по    содержанию, проверяемым умениям и видам 
деятельности 
6. Время   выполнения  работы.   На  выполнение   проверочной  работы отводится 40минут. 
7. План проверочной работы. 
8. Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  работы  в целом. 
9. Дополнительные материалы и оборудование. 
10.Условия проведения и проверки работы 
11.Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо). 
 
2. Содержательный раздел. 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
начальной ступени общего образования 
 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного 
приобретения учащимися  социального опыта. При этом знания, умения и навыки 
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. 
они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования (далее Программа формирования УУД) конкретизирует требования Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(далее ООП), дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 
служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу ФГОС, 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. Всё это 
достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 
опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 
видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 
связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 
многообразием и характером видов универсальных действий. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 
технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами учебно-
методических комплектов Школа 2100»раскрытие содержания универсальных учебных действий, 
которые могут быть сформированы на начальной степени обучения применительно к 
особенностям дидактического процесса МБОУ СОШ №2. 

Задачи программы:  
 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 
деятельности;  
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 разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов 
 уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;  
 описание типовых задач формирования УУД; разработка преемственных связей 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 
 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
основному общему образованию. 

К ценностным ориентирам содержания образования на ступени начального общего 
образования относятся: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 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, национальности, религий; 

 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; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе  
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

 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;  

  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации. 

Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования УУД. 
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 учёбе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 
т.е. способность обучающегося к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 
возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой 
учебной деятельности. Умение учиться –  существенный фактор повышения эффективности 
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальные учебные действия: 
 обеспечивают возможности обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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 создают условия для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 
выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся: умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделять 
нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 
В соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами выделяется три вида 
личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 
ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление 
учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаково-
символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 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 взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное сотрудничество, 
планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Основу определения универсальных учебных действий составили Примерная основная 
образовательная программа, УМК «Школа 2100», УМК «Школа России» и планируемые 
результаты ООП. 

К типическим свойствам УМК «Школа 2100» относятся: 
 комплектность; 
 инструменталъность; 
  интеграция. 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК  на формирование таких УУД, как 
умение работать с несколькими источниками информации (с учебником, справочниками, 
словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, в группах). 

Кроме того, к комплектности относятся: использование  единой системы обозначений во 
всех учебниках УMK; использование единой системы практических задач; демонстрация не менее 
двух точек зрения при объяснении нового материала, выход за пределы учебников в зону 
словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок, наличие 
сквозной внешней интриги, герои которой — сверстники учащихся –  брат и сестра (Миша и Лена) 
демонстрируют различные варианты выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что 
важно при объяснении нового материала); общий метод проектов. 

Инструментальность — предметно-методические механизмы УМК, способствующие 
практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового 
материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 
направленные на практическое применение получаемых знаний при решении коммуникативных, 
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учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых УУД 
непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система практических задач 
(математика, информатика, окружающий мир), в которой взаимно увязаны представления и 
понятия из всех образовательных областей. 

Интеграция — важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание 
условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания на отдельные 
образовательные приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих 
школьникам представления 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. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только 
своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного 
содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого 
общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и 
письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. Но этот же 
предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач». Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий 
и правил у  учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как 
искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному 
и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей 
и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 
этапе его обсуждения. Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  
универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универсальных 
учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 
алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в 
порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит 
читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 
логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  
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Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной 
мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 
действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение 
доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 
личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к 
России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание 
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 
«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека» обеспечивает развитие познава-тельных универсальных учебных 
действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный 
предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они 
способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформиро-ванность первоначальных 
представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии 
человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку 
иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два отдельных 
компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  
универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-
алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 
выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на 
выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 
отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в 
виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение 
алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 
алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание 
повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 
универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 
Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 
аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности моделей) 
– приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на достижение 
метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, включая 
поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. 
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Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве 
инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей 
курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие 
регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых 
проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение 
результата с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникатив-ных 
универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к 
формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на формирование 
коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место занимают так называемые 
инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, конкретные рекомендации и 
т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный 
аппарат, его отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке курса. Главное 
внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических умений двух типов: первые 
связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень его эффективности, 
корректность поведения, уровень владения языком), вторые – с умением общаться – в пределах, 
обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, 
например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своё коммуникативное намерение; 
определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует 
достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций 
с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 
поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), 
метапредметных познавательных результатов (выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде). 

Личностные результаты и универсальные учебные действия в Образовательной системе 
«Школа 2100» 

Л
И

Ч
Н

О
С

ТН
Ы

Е 
РЕ

ЗУ
Л

ЬТ
А

ТЫ
 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 
ориентация) 
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 
человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 
нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 
отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 
позициями, взглядами, мнениями.  
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Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 
учёбе) 
ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 
поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 
т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 
общества. 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:  
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 
(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 
 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии 

с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  
идентичность) 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 
мира, в том числе  
- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  
- с земляками, народом, 
- с твоей Родиной,  
- со всеми людьми, 
- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 
России;  
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 
радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 
демократические порядки и препятствовать их нарушению;  
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных предпочтений; 
- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 
народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания; 
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 
отказываться ради них от каких-то своих желаний.  
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 
ПОСТУПКИ 
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 
на основе:  
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  
- базовых российских гражданских ценностей,  
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 
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«правильного» поведения, 
- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 
всех живых существ. 
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 
решению проблемы (задачи) 
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 
средства её осуществления.  
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 
выбирать тему проекта с помощью учителя. 
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 
характера, выполнения проекта совместно с учителем. 
Осуществить действия по реализации плана 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки. 
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными способами 
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 
учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 
Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 
Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
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Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 
числе и для создания нового продукта 
Выполнять универсальные логические действия: 
- выполнять анализ (выделение признаков), 
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием),  
- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  
- выстраивать логическую цепь рассуждений,  
- относить объекты к известным понятиям. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 
представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 
форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.  
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-
консультанта. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 
удобную для себя  форму 
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ. 
Составлять простой и сложный план текста. 
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 
диалогической речи  
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами.  
Учиться критично относиться к собственному мнению. 
Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 
и искать ответы; проверять себя); 
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную). 
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 
чтобы сделать что-то сообща  
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 
Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  
в терминологии Образовательной системы «Школа 2100» 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования 

Образовательная система «Школа 2100» 

Личностные результаты 
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1) формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей  
многонационального российского общества; 
становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том 
числе:  
- объяснять, что связывает тебя с историей, 
культурой, судьбой твоего народа и всей 
России,  
- испытывать чувство гордости за свой народ, 
свою Родину, сопереживать им в радостях и 
бедах и проявлять эти чувства в добрых 
поступках, 
- отстаивать (в пределах своих возможностей) 
гуманные, равноправные, гражданские 
демократические порядки и препятствовать их 
нарушению,  
- осуществлять добрые дела, полезные другим 
людям, своей стране, в том числе 
отказываться ради них от каких-то своих 
желаний.  
Определять свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе:  
- культуры, народа, мировоззрения, к 
которому ощущаешь свою причастность,  
- базовых российских гражданских ценностей,  
- общечеловеческих, гуманистических 
ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе:  
- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 
одноклассниками,  

- с земляками, народом, 
- с твоей Родиной,  
- со всеми людьми 
- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 
общественных и мировоззренческих позиций, 
эстетических и культур-ных предпочтений, 
- стремиться  к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на основе 
взаимного интереса и уважения, 
- уважать иное мнение, историю и культуру 
других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеи-вания. 
Характеризовать свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе:  
- общечеловеческих, гуманистических 
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ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения 
к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе:  
- стремиться  к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на основе 
взаимного интереса и уважения, 
- уважать иное мнение, историю и культуру 
других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 
Осознавать себя ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе:  
- стремиться  к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на основе 
взаимного интереса и уважения, 
- уважать иное мнение, историю и культуру 
других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания. 
Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и 
равноправному преодолению конфликта. 
Профессиональная адаптация 
Вся совокупность универсальных учебных 
действий, рассматриваемая как умение 
учиться. 

5) принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 
поступки как «хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные противоречия на основе:  
- важности исполнения роли «хорошего 
ученика», важности учёбы и познания нового.  

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; 

Определять свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе:  
- культуры, народа, мировоззрения, к 
которому ощущаешь свою причастность,  
- базовых российских гражданских ценностей,  
- общечеловеческих, гуманистических 
ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, мировоззрений. 
Признавать свои плохие поступки и 
добровольно отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание). 

7) формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 
поступки как «хорошие» или «плохие», 
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разрешая моральные противоречия на основе:  
- важности различения «красивого» и 
«некрасивого», потребности в «прекрасном» и 
отрицания «безобразного», 
- важности образования, здорового образа 
жизни, красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе:  
- известных и простых общепринятых правил 
«доброго», «безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения, 
- сопереживания в радостях и в бедах за 
«своих»: близких, друзей, одноклассников, 
- сопереживания чувствам других не похожих 
на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 
живых существ. 
 

9) развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и 
равноправному преодолению конфликта. 

10) формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 
поступки как «хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные противоречия на основе:  
- важности бережного отношения к здоровью 
человека и к природе, 
- общечеловеческих ценностей  и российских 
ценностей, в том числе человеколюбия, 
уважения к труду, культуре, 
- важности образования, здорового образа 
жизни, красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно, искать 
средства её осуществления.  

2) освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового характера, 
выполнения проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового характера, 
выполнения проекта совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
Работая по составленному плану, 
использовать наряду с основными и  
дополнительные средства (справочная 
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литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
4) формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и 
находить способы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познавательной 
и личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 
критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся критериев,  
совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
Объяснять самому себе:  
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 
качества, черты характера), «что я хочу» 
(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

6) использование знаково-символических 
средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

Создавать модели с выделением 
существенных характеристик объекта и 
представлением их в пространственно-
графической или знаково-символической 
форме, преобразовывать модели с целью 
выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 
Представлять информацию в виде таблиц, 
схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых средств 
и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с 
применением средств ИКТ. 

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; 

Самостоятельно  отбирать для решения  
предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски. 
Сопоставлять  и отбирать информацию, 
полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 
Представлять информацию в виде таблиц, 
схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ. 
Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с 
применением средств ИКТ. 
 

9) овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и 
при этом: 
- вести «диалог с автором» (прогнозировать 
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осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); 
- отделять новое от известного; 
- выделять главное; 
- составлять план. 
Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с 
применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

Выполнять универсальные логические 
действия: 
- выполнять анализ (выделение признаков), 
- производить синтез (составление целого из 
частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием),  
- выбирать основания для  сравнения, 
сериации, классификации объектов,  
- устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи,  
- выстраивать логическую цепь рассуждений,  
- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя её. Учиться 
подтверждать аргументы фактами.  
Учиться критично относиться к своему 
мнению. 
Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить 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; 

Организовывать учебное взаимодействие в 
группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия 
коллективных решений. 

13) готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.  Вырабатывать в 
противоречивых конфликтных ситуациях 
правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта. 

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 

Предметные и межпредметные знания и 
умения находятся в соответствующих 
разделах предметных программ (см. раздел 
«Предметные программы»). 
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предмета; 
15) овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и 
умения находятся в соответствующих 
разделах предметных программ (см. раздел 
«Предметные программы»). 
 

16) умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и 
умения находятся в соответствующих 
разделах предметных программ (см. раздел 
«Предметные программы»). 
 

 
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 
1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования; 
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 
3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий;  
5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 
начальной школы.   

Это человек:  
Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 
Владеющий основами умения учиться. 
Любящий родной край и свою страну. 
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 
Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
   Личностные универсальные учебные действия 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.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в  зависимости от конкретных 

условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного,  научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
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- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий;  
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников  и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и  сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  по УМК  
«Школа России» в начальной школе 
К
л
а
с
с 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1
 
к
л
а
с
с 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать свою 
семью, своих 
родственников, 
любить родителей.  
3. Освоение  роли  

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий на 

1. Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу.  
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
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ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные ситуаций  
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д. 

учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

3. Слушать и 
понимать речь других. 
4. Уметь  участвовать  
в  работе  в паре.  
 

2
 
к
л
а
с
с 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, 
формирование  
желания учиться.  
4. Оценка 
жизненных ситуаций  
и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего задания 
по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 

1. Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые  и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план . 
5. Определять,  в 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
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сложности при 
выполнении.  

каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы 

3
 
к
л
а
с
с 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; 
формирование  
желания продолжать 
свою учебу. 
4. Оценка 
жизненных ситуаций  
и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения различных 
заданий в учебном  
процессе и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельности 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного задания  
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на основе 
различных образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в работе 

1. Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
иллюстрация и др.) 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 



 

 

90

ценностей. литературу, 
инструменты, приборы.  
8. Оценка своего задания 
по  заранее  
представленным  
параметрам. 

4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

договариваться друг с 
другом.  
 

4
 
к
л
а
с
с 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных ситуаций  
и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России. 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронных дисков. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию 
с иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
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сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде 

позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  
по УМК  «Школа России» в начальной школе 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  
Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
1 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважать свою 
семью, своих 
родственников, 
любить 
родителей.  
3. Освоение  роли  
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 

1. 
Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя.  
2. Определять 
цель 
выполнения 
заданий на 
уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.  
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему.  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу.  
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Уметь  участвовать  
в  работе  в паре.  
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текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать 
в своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник и 
т.д. 

2 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
формирование  
желания учиться.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место. 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать 
в работе 
простейшие  
инструменты и 
более сложные 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.  
2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  составлять 
простой план . 
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию 
для  выполнения задания.  
6. Находить необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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приборы 
(циркуль).  
6. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка 
своего задания 
по следующим 
параметрам: 
легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.  

3 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
формирование  
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий. 
2. 
Самостоятельно 
определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных 
заданий в 
учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности 
самостоятельно.  
4. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет нужна 
для изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
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поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на 
основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями или 
на основе 
различных 
образцов.  
6. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7. Использовать 
в работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка 
своего задания 
по  заранее  
представленным  
параметрам. 

8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом.  
 

4 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 

1. 
Самостоятельно  
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет нужна 
для изучения незнакомого 
материала; 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
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позицию 
другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

при выполнения 
задания 
различные 
средства: 
справочную 
литературу, 
ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку.  

отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронных дисков. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный 
план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде 

художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

Общие положения 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою 
главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
.Основные направления в образовании:  
  - Личностно-развивающее образование.  
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Главное назначение начальной школы – воспитание личности. Приоритетным считаем духовно-
нравственное развитие ребёнка. «Обогащенная память и подвижная мысль – при мертвом и 
слепом сердце – создает ловкого, но черствого человека!» - писал И.А. Ильин. Поэтому 
ориентируемся на развитие у ребенка человеческих качеств: доброта, терпимость, 
ответственность, способность сопереживать, готовность помогать другому.  
Развивая человеческие качества личности, не забываем и о других составляющих развития 
ребенка: психических процессов, творческих способностей, учебной деятельности, как ведущей в 
младшем школьном возрасте. Личность едина, и ее целостное развитие возможно только при 
должном внимании ко всем сторонам этого процесса.  
Строим обучение на основе постоянного пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке. 
При организации учебного процесса предпочтение отдаем проблемно-поисковому подходу. При 
таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развиваются способности 
ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и 
оценивать ее результат. Это позволяет целенаправленно развивать познавательную активность и 
самостоятельность.  
- Граждански-ориентированное образование  
Школьники – это граждане России. Программа  «Школа России» работает над такими 
личностными качествами воспитания, как гражданственность и патриотизм. Развивать у ребенка 
интерес к познанию, постижению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 
общественной жизни, ее духовного величия.  
Считаем необходимым закладывать в младшем школьном возрасте основы экономических знаний 
и правовой культуры. Стремимся воспитывать в детях любовь к Отечеству, своему народу, своему 
языку, духовным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 
Российской Федерации.  
Ребенок должен почувствовать себя маленьким гражданином великой страны.  
- Глобально-ориентированное образование  
Россия энергично встраивается в мировую экономику, активно участвует в мировом культурном 
процессе, объединяет усилия с другими странами для утверждения более безопасного, 
справедливого и гуманного миропорядка.  
В этих условиях образование должно стать глобально-ориентированным. Поэтому ребенок с 
первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом должен открывать свою планету, получая 
представление о природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих 
всех людей, о достижениях и проблемах человечества.  
Все эти знания направлены на утверждение в сознании ребенка ценностей согласия, 
сотрудничества, взаимопонимания.  
- Экологическое образование.  
Мир вступил в третье тысячелетие с тяжким грузом экологических проблем, которые на наших 
глазах перерастают в глобальную проблему выживания человечества.  
И это не фантазия экологов. Это настоятельно требует формирования у людей нового 
мировоззрения. Оно должно строиться на новой системе ценностей, в которой Природа и Жизнь 
заняли бы первое место.  
Воспитывать любовь и уважение к Природе во всех ее проявлениях - от цветка на подоконнике до 
целого Мироздания. Вот концепция экологического образования.  

Содержание учебных предметов по программе «Школа 2100» 
Русский язык 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 
поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 
Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его 
реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе: 
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1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 
говорения; 
2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

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. 

Цель  определяется  как  развитие  личности  ребёнка  средствами предмета «Русский 
язык», а именно 
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 
науки о языке (познавательная цель); 
–  формирование  коммуникативной  компетенции  (социокультурная цель).  
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к 
нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 
русской национальной культуры; 
 2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  
3) формирование у детей чувства языка; 4) воспитание потребности пользоваться всем языковым 
богатством (а значит, и познавать его)совершенствовать свою устную и письменную речь, делать 
её правильной, точной, богатой; 
 5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 
умений и навыков, необходимых для того,  чтобы  правильно,  точно  и  выразительно  говорить,  
читать  и писать на родном языке. 

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по 
учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык», 1 класс. 

 
II. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 
средствами предмета.  
Линии, общие с курсом литературного чтения: 
1)  овладение  функциональной  грамотностью  на  уровне  предмета  (извлечение,  
преобразование  и  использование  текстовой  информации); 
2)  овладение  техникой  чтения,  приёмами  понимания  и  анализа текстов; 
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 
Линии, специфические для курса «Русский язык»: 
4) приобретение и систематизация знаний о языке; 
5) овладение орфографией и пунктуацией; 
6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 
7) развитие чувства языка. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по 
русскому языку: учебники (Букварь, «Русский язык» 1–4 кл.; тетради «Проверочные и 
контрольные работы по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.). 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка. 
Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками 

гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; с 
ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением 
мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают  случаи  несоответствия  
написания  и  произношения  (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные гласные). Дети 
учатся произ- 
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носить  звуки,  слушать  звучащее  слово,  соотносить  произношение  и написание, делать слого-
звуковой и звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической 
зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в 
процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются 
части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим 
обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами 
образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем,  что  слова  
называют  предметы,  их  признаки;  действия  людей, животных и предметов; осознают, что 
каждое слово что-то означает, то  есть  имеет  значение;  что  значений  у  одного  слова  может  
быть несколько. Постоянно ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над 
особенностями словоупотребления.  

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о 
существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения понятий); о 
предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. 
Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся правильно 
писать и пунктуационно оформлять  простые  предложения,  читать  и  произносить  предложения  
с правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идёт целенаправленное формирование у 
них типа правильной читательской  
деятельности. 
 
Разделы «Предложение» и «Текст» 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением  учебной  деятельности  
детей  является  овладение  письменной речью, культурой письменного общения (естественно, 
наряду с развитием  умений  чтения,  говорения  и  слушания).  Поэтому  в  ряду основных  
разделов,  изучаемых  в  каждом  классе,  –  разделы «Предложение» и «Текст». 

В  1 классе,  после  завершения  курса  обучения  грамоте,  дети повторяют и 
систематизируют знания о предложении и тексте, оформлении предложения на письме. 

Во 2 классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, 
выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в предложении от слова к 
слову можно задать  вопрос),  знакомятся с повествовательной,  вопросительной  и 
восклицательной  интонацией;  совершенствуют  умение  правильно орфографически и 
пунктуационно оформлять предложения на письме (писать 1е слово с заглавной буквы, ставить в 
конце предложения точку,  восклицательный,  вопросительный  знак  или  многоточие);  
читать и произносить их с правильной интонацией; конструировать предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте 
связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чём будет говориться 
в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить 
его с содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 
Систематически при работе с текстом идёт формирование у детей типа правильной читательской 
деятельности по той же технологии, что и на уроках литературного чтения: дети учатся 
самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечивает 
единство подхода к работе с текстом и формирование одного из важнейших навыков – навыка 
осознанного чтения. 

В 3 классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, 
вопросительными и побудительными, восклицательными  и  невосклицательными  
предложениями,  с  их использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и 
его ролью в речи; учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. практически осваивают 
понятие о связи слов в предложении.  Вводится  понятие  о  главных  и  второстепенных  членах  
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предложения (без дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях 
подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи. 

Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; 
узнают, что однородными могут быть как главные  члены  предложения,  так  и  второстепенные,  
что  связываются между  собой  однородные  члены  с  помощью  интонации,  а  также  с помощью 
союзов (и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение  ставить  запятые  в  предложениях  
с  однородными  членами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: 
они помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то  
есть помогают письменному общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение  понятия  о  
сложном  предложении  на  примере  бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития 
умения ставить запятую между частями сложного предложения. 

В  течение  всего  учебного  года  продолжается  развитие  читательских  умений  детей  на  
материале  текстов  учебника,  формирование типа правильной читательской деятельности при 
чтении художественных  и  учебно-научных  текстов.  Вводится  понятие  абзаца  как смысловой 
части текста. 

В 4 классе продолжается развитие названных выше синтаксических,  пунктуационных  и  
речевых  умений.  Развивается  умение  на доступном  уровне  производить  синтаксический  
разбор  простого  и сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. Дети 
знакомятся с тем, что части сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но 
(на примере сложных предложений, состоящих из двух частей). 

Вводится  понятие  предложения  с  прямой  речью  на  примере  простейшей конструкции 
«слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях с 
прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение ставить запятую в сложном 
предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с 
однородными членами (с союзами и, а, но или без союзов). Внимание детей постоянно обращается 
на роль  
знаков препинания: они помогают понять смысл написанного предложения, текста. 

На  материале  текстов  учебника  продолжается  развитие  умений  
слушания и чтения, формирование типа правильноой читательской деятельности. 
Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают 
необходимую базу для развития устной и письменной речи, для изучения слова с разных точек 
зрения (поскольку  слово  функционирует  в  предложении,  в  тексте),  и,  что  очень важно, 
ребёнок осознаёт, для чего нужно изучать свой родной язык, на  котором  он  и  так  свободно  
говорит.  Так,  например,  знание  об  
«устройстве» предложений и текста, умение пунктуационно оформлять  их  на  письме  нужны  
для  успешного  общения,  для  того  чтобы самому быть понятым и понимать других людей. 
 
Раздел «Слово» 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной  
школы является раздел «Слово». 
Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 
1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 
2) морфемного состава и словообразования; 
3) грамматического значения; 
4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

В 1 и 2 классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из области 
фонетики, которые вводятся в курсе обучения  грамоте:  звук  и  буква,  звуки  гласные  и  
согласные;  согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие парные и непарные; слог, 
слогообразующая роль гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и 
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безударные. Развиваются и совершенствуются умения произносить звуки, слышать звучащее 
слово, соотносить звуковой  состав  слова  и  его  написание,  делать  звуко-буквенный  анализ 
слов (с составлением схемы слова). 
Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. 
Фонетические  знания  и  умения  являются  базовыми  для  развития следующих 
орфографических умений: 
1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами; 
2) правильно писать слова с изученными орфограммами;  
3) графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «условия выбора 
орфограммы»);  
4) находить и исправлять орфографические ошибки. 

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и основной 
школой и сделать процесс развития орфографических умений более осмысленным, вводится 
понятие орфограмма  (написание,  которое  нельзя  безошибочно  установить  на  слух, написание 
по правилу). Дети знакомятся с «опасными местами» в словах русского языка (гласные в 
безударных слогах; звук [й'] после согласных перед гласными; согласные на конце слова; место 
после  
[ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого согласного), учатся находить эти места в словах, т.е. 
обнаруживать в словах орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы:  
1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 
2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 
названиях; 
3) буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ]; 
4) разделительные ь и ъ; 
5)  проверяемые  и  непроверяемые  буквы  безударных  гласных  в корне слова (на материале 
двусложных слов); 
6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 
7) пробел между предлогом и соседним словом. 
Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой - черточкой при переносе. 

В 3  классе продолжается развитие умений писать слова с ь и разделительными,  с  ь  для  
обозначения  мягкости  согласных.  Дети учатся переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание 
слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного 
гласного в корне (на материале трёхсложных слов – с двумя безударными гласными в корне или в 
словах с приставками), а также проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой 
согласного на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя 
способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы слова. 

Заучиваются  группы  слов  с  непроверяемыми  написаниями.  Развивается умение 
пользоваться орфографическим словарём. 
Вводится новая орфограмма–обозначение буквой на письме непроизносимого согласного звука в 
корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных 
(вкусный, чудесный и др.). 

В 4 классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами,  изученными  в  1–
3  классах.  Рассматриваются  также случаи написания слов с удвоенной буквой согласного на 
стыке корня и суффикса типа сонный. 

В  связи  с  изучением  частей  речи  отрабатывается  умение  писать  
слова со следующими орфограммами: 
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1) мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, ночь; 
безударные окончания существительных 1, 2, 3 склонения (кроме существительных на ие, ия, 

ий, мя); 
2)  безударные  окончания  имён  прилагательных  (кроме  прилагательных с основой на шипящий 
и ц); 
3)  безударные  окончания  глаголов  1  и  2-го  спряжения;  ь  после шипящих в глаголах 2 лица 
единственного числа (читаешь, поешь);  
окончания о, а в глаголах прошедшего времени женского и среднего рода (осветила, осветило); -
тся – -ться в глаголах; не с глаголами; 
4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 
Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5 классе основной школы. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать 
важность правильного использования языка не только в устной речи, но и на письме, показать, что 
необходимым компонентом  письменной  речи  является  орфографический  навык.  
Орфографически  правильная  письменная  речь  –  залог  успешного общения в письменной 
форме. 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обучения 
грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным произнесением отдельных 
звуков, определение места ударения в слове – всё это способствует овладению тем фонетическим 
минимумом,  который  необходим  для  последующего  сознательного овладения орфографией. 
Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения  над  лексическим  значением  слова  и  
его  сочетаемостью, так как умение верно определять лексическое значение корня очень важно для 
правильного написания. 

Второй  аспект  в  рассмотрении  слова  в  курсе  русского  языка начальной школы – это 
его морфемный состав. Чтобы решить одну из  важнейших  задач  курса  –  формирование  у  
детей  чувства языка, – необходимо обращение к составу слова уже в 1 классе, так как чувство 
языка связано прежде всего с пониманием и чутьём к особенностям словообразования и 
словоизменения. 

Уже в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный минимум: 
наблюдение над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить понятия «корень 
слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и суффиксами. Дети наблюдают за 
ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются в образовании слов с их помощью. 
 

Во 2 классе даётся определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. 
Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп 
однокоренных слов и выявление признаков, по которым слова являются однокоренными 
(одинаковый корень и близость слов по смыслу). Дети знакомятся с определённы-ми  суффиксами  
имён  существительных:  -ок-,  -ик-,  -тель-,  -ушк-, -юшк-,  -ёнок-,  -онок-,  -ят-,  -ищ-,  их  
значениями,  учатся  видеть  эти суффиксы в словах, образовывать слова с этими суффиксами. 
Также  
происходит знакомство с группой приставок, сходных по написанию с предлогами: с, от, за, на, 
по, про, до и др. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в 
каждом классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение над 
однокоренными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня в 
них; суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1классе в качестве материала для 
обучения чтению предлагаются группы однокоренных  слов,  имена  существительные  с  
наиболее  частотными суффиксами;  однокоренные  глаголы  с  разными  приставками. 

  Во  2 классе  для  анализа  предлагаются  существительные  мужского  рода  с  
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нулевым окончанием типа дуб – дубок, кот – котёнок, стол – столик и т.п., а для изучения 
приставок и образования слов с помощью приставок – глаголы движения (бежал, побежал, 
добежал, прибежал и т.п.). 

В 3 классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение 
окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменением слова и 
образованием новых слов. 
Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом материале 
продолжается работа с группами однокоренных  слов  (наблюдение  над  лексическим  значением  
однокоренных слов  с  чередованием  согласных  в  корне  типа  дорога  –  дорожка  – дорожный; 
подбор однокоренных слов). Эта работа связана с развитием орфографических умений, она 
ведётся регулярно в течение всего учебного года. 

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в 
образовании слов, в различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов, 
знакомятся со сложными словами. 

В 4 классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием  имён  
существительных,  имён  прилагательных, глаголов,  личных  местоимений,  разбирают  по  
составу  доступные существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих 
частей речи с помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных  слов,  относящихся  к  
различным  частям  речи  (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.). 

Таким  образом,  на  протяжении  всех  лет  обучения  в  начальной школе у ребёнка 
формируется чувство языка, чувство слова; создаётся база для формирования орфографической 
зоркости, для развития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и 
явлений окружающего мира. Лексическая работа  пронизывает  весь  курс:  регулярно  ведётся  
наблюдение над  значением  слов,  в  том  числе  однокоренных;  объясняются  и уточняются 
значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью 
слов, над словоупотребле- 
нием, практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с 
переносным значением слова.  

Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 
Морфология  –  самый  сложный  для  ребёнка  раздел,  так  как  его  
изучение  предполагает  сформированность  определённых  мыслительных операций, способности 
к обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и 
словообразовании, а также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса 
(функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология изучается 
как средство развития мышления детей, представления о языке как системе и повышения 
орфографической грамотности.  

В 1 классе в курсе обучения грамоте и во 2 классе дети знакомятся с группами слов, 
которые отвечают на определенные вопросы (1) кто? что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) что 
делает? что делал?  что  сделал?),  учатся  ставить  вопросы  к  словам,  от  слова  к слову, узнают, 
что слова, которые отвечают на вопросы «кто? – что?», могут называть один предмет и много 
предметов; частично усваивают  
определения частей речи. 

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, а 
также слова, которые выражают чувства, но не называют их – без введения термина 
«междометие»). Так постепенно у детей складывается представление о трёх группах слов в 
русском языке – самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях – и об их 
функциях в речи. 
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В  3  и  4  классах  части  речи  становятся  главным  предметом изучения, т.к. для этого 
есть необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый языковой опыт в результате 
наблюдений за функционированием слов в речи.  
Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных 
местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и 
сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи. 

При  изучении  частей  речи  особое  внимание  уделяется  наблюдению за их ролью в 
предложении, тексте, за особенностями употребления  существительных,  прилагательных,  
глаголов  и  личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе 
синонимов и антонимов, тематических групп слов. 
В курсе русского языка дети получают первоначальное представление  о  системе  языка,  т.к.  
знакомятся  на  элементарном  уровне  со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, 
словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими  языковыми 
единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят 
разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних не 
выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями 
работы по русскому языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи:  
1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря 
детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп однокоренных слов, 
тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными 
статьями из толкового словаря, словаря синонимов.  
2)  Развитие  и  совершенствование  грамматического  строя  речи: наблюдение над связью слов в 
предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с 
однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической  
сочетаемостью.  Самостоятельное  конструирование словосочетаний, предложений, 
продуцирование текстов. 
3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными  навыками  и  
умениями  устной  и  письменной  разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и 
умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста. 
4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией. 

Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с детьми по курсу 
риторики*. Этот курс имеет целью обучение умелому, успешному, эффективному общению и 
носит сугубо практический характер: центральное место в нём занимают коммуникативные 
умения. 

Таким  образом,  курс  русского  языка,  имеющий  практическую направленность,  
показывает  значимость  всех  единиц  языка  для успешного общения, сообщает необходимые 
знания об этих единицах  языка,  формирует  учебно-языковые,  речевые,  коммуникативные  и  
правописные  умения  и  навыки,  необходимые  для  успешного общения. Курс риторики учит, 
как пользоваться этими знаниями и умениями на практике – в различных речевых ситуациях, учит 
владеть  различными  речевыми  жанрами.  Сочетание  курсов  русского языка и риторики создаёт 
условия для максимально успешного формирования функционально грамотной личности, 
получения нового образовательного результата как совокупности предметных умений, 
универсальных учебных действий и личностных результатов.  

Отличие данной программы заключается в том, что: 
1)  Определены  основные  линии  развития  учащихся  средствами предмета «Русский язык», на 
которых строится непрерывный курс (общие  с  курсом  «Литературное  чтение»  и  
специфические  для  курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью; навыками 
и умениями различных видов устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и 
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умениями понимания и анализа текстов; приобретение и систематизация знаний о языке; 
раскрытие его воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка. 
2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправленной 
систематической работы над составом и лексическим значением слова в сочетании с его звуко-
буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей. 
3) Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым  дети  учатся  
обнаруживать  орфограммы  в  словах  и  между словами.  
4) Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе 
регулярного наблюдения над словами. 
5) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной  речи,  средству  
выражения  собственных  мыслей  и  чувств  и понимания чужих. Увеличен объём изучаемого 
материала по синтаксису и пунктуации. 
6) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках  литературного  чтения  и  
русского  языка  –  формирование  у детей типа правильной читательской деятельности. Дети 
осваивают систему  приёмов  чтения  и  понимания  художественного  и  учебно-научного текста. 
 
III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными  программами  
начального  общего  образования  предмет «Русский  язык»  изучается  с  1  по  4  класс.  Освоение 
русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса «Обучение грамоте», 
который занимает большую часть учебных часов 1-го класса. В данной программе он рассчитан на 
23 учебных недели (207 часов) при 9 часах в неделю. Распределять часы между уроками работы по 
букварю и прописям предлагается по-разному на разных этапах обучения. Так, в добуквенный 
период (42 ч.) рекомендуется проводить 5 уроков на основе букваря и 4 – на основе прописей; в 
основной и завершающий периоды (158 ч.) планируется отводить на уроки по букварю и 
прописям по 4 часа в неделю, делая 1 урок (девятый) комплексным – уроком упражнения в чтении 
и письме. Общий объём учебного  времени  составляет  578 часов (5 часов в неделю, 170 часов в 
год). 

 
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 
(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди  
соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой  
составляющей  жизни  общества,  как  одного  из  основополагающих элементов культуры. 

Ценность  природы  основывается  на  общечеловеческой  ценности  
жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 
художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 
выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части  
культуры  человечества,  проникновения  в  суть  явлений,  понимания  
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 
истины, самого познания как ценности. 
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Ценность  семьи.  Понимание  важности  семьи  в  жизни  человека; осознание  своих  
корней;  формирование  эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека,  развитие  
организованности,  целеустремлённости,  ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности  за  настоящее  и  будущее  своего  
языка;  интерес  к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином  
России, но и частью мирового сообщества, для существования и про- 
гресса  которого  необходимы  мир,  сотрудничество,  толерантность,  
уважение к многообразию иных культур и языков. 
 
 
1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»  
являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средство  достижения  этих  результатов  –  тексты  литературных произведений из Букваря и 
учебников «Русский язык». 
Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе работы с материалом 
учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться  в  учебнике  (на  развороте,  в  оглавлении,  в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
–  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно пересказывать 
небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им; 
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–  учиться  работать  в  паре,  группе;  выполнять  различные  роли  (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 
организация работы в парах и малых группах. 
Предметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  
является сформированность следующих умений: 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке;  
– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, 
глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 
«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 
– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих  согласные  звуки,  парные  
по  мягкости  (обозначение  гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного 
звука); 
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 
используя правильные начертания букв, соединения; 
– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
 
2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»  
являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
–  обращать  внимание  на  особенности  устных  и  письменных  
высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и  знаков  препинания:  
точка  или  многоточие,  точка  или  восклицательный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»  
является формирование 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 материалом 
учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться  в  учебнике  (на  развороте,  в  оглавлении,  в условных обозначениях); в 
словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
–  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно пересказывать 
небольшие тексты. 
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Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 
 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста); 
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 
оценки и самооценки и следовать им; 
–  учиться  работать  в  паре,  группе;  выполнять  различные  роли (лидера, исполнителя). 
Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служат  проблемно-диалогическая  
технология  и  организация  работы  в  парах  и малых группах. 
Предметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  
является сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и 
безударные слоги; 
– делить слова на части для переноса; 
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 
двусложных словах; 
–  правильно  списывать  слова,  предложения,  текст,  проверять написанное, сравнивая с 
образцом; 
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать  на  слух  без  ошибок  
слова,  где  произношение  и  написание совпадают; 
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях  людей,  кличках  животных,  
географических  названиях; буквы  безударных  гласных,  проверяемых  ударением,  в  корнях 
двусложных  слов;  проверяемые  буквы  согласных  на  конце  слов; буквосочетания  чк,  чн  в  
словах;  ь  для  обозначения  мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 
непроверяемыми  
написаниями,  определённые  программой;  писать  предлоги  раздельно  с  другими  словами;  
различать  одинаковые  по  написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор 
написаний в словах с изученными орфограммами; 
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах  
изученные  суффиксы  и  приставки,  образовывать  слова  с  помощью  
этих  суффиксов  и  приставок;  видеть  и  самостоятельно  подбирать однокоренные слова; 
– обращать внимание на особенности употребления слов; 
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится 
в предложении и что говорится; 
–  составлять  предложения  из  слов,  предложения  на  заданную тему; 
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– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 
вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 
подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 
–  составлять  небольшой  текст  (4–5  предложений)  по  картинке или на заданную тему с 
помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями  
языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого  
изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее  
им  пользоваться  при  общении  с  другими  людьми,  чтобы  понимать  
других и самому быть понятым. 
3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»  
являются следующие умения и качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
–  эмпатия  –  умение  осознавать  и  определять  эмоции  других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность  речи,  стремиться  к  
совершенствованию  собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  учебников, вопросы и задания к ним, 
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:  
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с 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; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 
технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
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– 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  «Русский  язык»  
является сформированность следующих умений: 
3-й класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам  (без  введения  этого  
понятия),  правильно  писать  слова  с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых 
и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения 
мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; 
писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной  
буквой  о  и  е;  частицу  не  с  глаголами;  буквы  безударных  гласных  в окончаниях имён 
прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 
использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с 
изученными орфограммами; 
–  правильно  списывать  слова,  предложения,  текст,  проверять написанное; писать под диктовку 
текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно 
переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения  из  слов  в  начальной  форме  
(ставить  слова  в  нужную  форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 
подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по 
составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 
производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 
– определять вид предложения по цели высказывания и интонации,  правильно  произносить  
предложения  с  восклицательной  и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое,  ставить  вопросы  к  
второстепенным  членам,  определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 
сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в  
предложениях  с  однородными  членами  (без  союзов,  c  одиночным союзом и);  
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 
письменном общении; 
–  читать  художественные  тексты  учебника,  осмысливая  их  до чтения, во время чтения и после 
чтения (с помощью учителя), делить текст  на  части  с  опорой  на  абзацы,  озаглавливать  части  
текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество  частей,  задавать  вопрос  к  
каждой  части,  составлять  план, пересказывать по плану); 
–  письменно  пересказывать  текст  (писать  подробное  изложение доступного текста). 
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Учащиеся  должны  осмысленно  относиться  к  изучению  родного языка,  сознательно  
наблюдать  за  своей  речью,  стремиться  к  употреблению в собственной речи изученных 
конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 
 
4-й класс 
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 
– правильно писать слова с изученными орфограммами; 
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 
писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 
условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
–  пользоваться  толковым  словарём;  практически  различать многозначные слова, видеть в 
тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей 
(с союзами и, а, но или без союзов); 
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами  (без  союзов,  с  союзами  и,  
а,  но),  в  сложных  предложениях  из двух  частей  (без  союзов,  с  союзами  и,  а,  но),  
оформлять  на  письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 
сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 
–  читать  тексты  учебника,  художественные  и  учебно-научные, владеть  правильным  типом  
читательской  деятельности:  самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 
после чтения.  
Делить  текст  на  части,  составлять  план,  пересказывать  текст  по плану; 
–  воспринимать  на  слух  высказывания,  выделять  на  слух  тему текста, ключевые слова; 
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. (Приложение 
Для удобства проведения контроля и оценивания образовательных  достижений  детей  по  
русскому  языку  ниже  приводится  сводная таблица требований по предмету.) 
VI. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
1-й класс 
Обучение грамоте и развитие речи (207ч) 

Добуквенный период (36 ч). 
Задачи  добуквенного  периода  –  развитие  фонематического  слуха детей, умения вычленять 
звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже 
звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков 
слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение,  гласные  звуки,  
ударение.  Дети  учатся  подбирать  слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот 
же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), 
рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять 
предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 
В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание,рисование, 
штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный период (171 ч). 
В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 
развитию интереса к чтению. 
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Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на 
буквы согласных звуков, с другой стороны,  учётом  сходства  внешнего  облика  букв,  наличия  в  
них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; 
буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы 
е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 
В  процессе  работы  большая  роль  отводится  слого-звуковому  и  
Звуко-буквенному  анализу  слов,  который  даёт  возможность  наблюдать  способы  обозначения  
мягкости  согласных  звуков  на  письме, замечать в ряде слов несоответствие между 
произношением и написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 
орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ 
графических знаков, из которых состоит буква;  сопоставление  с  другими  буквами,  
содержащими  сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, 
слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 
Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными 
явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 
пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки  
гласные и согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных 
звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные 
твёрдые и мягкие; парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме  (с  помощью  ь,  
букв  е,  ё,  ю,  я,  и);  ь  и  ъ  разделительные.  
Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и  
произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 
Из  области  лексики  –  дети  знакомятся  с  тем,  что  каждое  слово  
Что-то обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения  
устанавливают, что в языке есть слова, у которых несколько значений; наблюдают над 
сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из  области  морфемики  –  дети  получают  первоначальное  представление о составе 
слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; осваивают 
графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без 
введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые 
отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью 
в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе 
(называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся различать 
предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о  предложении  
(предложение  состоит  из  слов,  слова  связаны  по смыслу, предложение – законченная мысль); 
об интонации повествовательной,  вопросительной,  восклицательной  и  её  коммуникативной  
значимости;  знакомятся  с  точкой,  восклицательным  знаком, вопросительным знаком и 
многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит практическое знакомство с 
обращением; даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети  
осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, 
кличках животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается 
формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и 
написания. 
Работа с текстом 
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На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа 
правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов понимания 
текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 
I. Работа с текстом до чтения. 
1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены учителем 
и записаны на доске (на плакатах,  на  наборном  полотне).  Эти  слова  и  словосочетания  
особенно важны для понимания текста. 
2.  Чтение  заглавия,  рассматривание  иллюстрации  к  тексту.  На основании ключевых слов, 
заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится задача: 
прочитать текст и проверить свои предположения. 
II. Работа с текстом во время чтения.  
1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 
комбинированное чтение). 
2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 
3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт  «диалог  с  автором»,  
включая  в  него  детей;  использует  приём комментированного чтения.  
III. Работа с текстом после чтения.  
1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя  
ко всему тексту. 
2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 
3.  Творческие  задания  (иллюстрирование,  словесное  рисование,  
придумывание продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 
1 класс. Русский язык и развитие речи  
С целью реализации регионального базисного учебного плана в рабочих программах 
учителей предусмотрены резервные часы по русскому языку. 
36 ч + 9 ч (5 часов в неделю) 
Повторение  и  систематизация  пропедевтического  курса  русского  
языка, знакомство с которым происходило в курсе обучения грамоте. 
Слово. (31 ч) 
Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие  
и глухие, парные и непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. 
Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 
Алфавит. 
Правописание  буквосочетаний  жи–ши,  ча–ща,  чу–щу,  чк,  чн.  
Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 
Однокоренные слова. Корень слова. 
Слова,  которые  отвечают  на  вопросы  кто?  что?  какой?  какая?  
какое? какие? что делает? что сделал? 
Предложение. Текст. (5 ч) 
Признаки предложения, оформление предложения на письме. 
Отличие текста от набора предложений, записанных как текст. 
Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение  работе  в  тетрадях  по  
русскому  языку.  Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка написаний, 
в которых дети допускают ошибки. 
2 класс 
170 ч (5 часов в неделю)  

Слово (введение). (5 ч) 
Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. 
Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 

Предложение. (11 или 8 ч) 
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Признаки  предложения  (предложение  состоит  из  слов,  выражает  
законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной 
интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на 
предложения (определять границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять 
предложение  на  письме).  Конструирование  предложений  из  слов, наблюдение за порядком 
слов в предложениях.Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу 
(без введения этого понятия): о ком или о чём говорится  
в предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи между  
словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, связанных 
при помощи вопроса. 

Текст. (12 или 10 ч) 
Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте  связаны  по  смыслу;  по  
заглавию  можно  определить,  о  чём будет говориться в тексте). 
Формирование  типа  правильной  читательской  деятельности  – умение  самостоятельно  
осмысливать  текст  до  чтения  (с  помощью  
заглавия,  иллюстрации,  ключевых  слов),  во  время  чтения  (в  ходе  
постановки  вопросов  к  тексту,  прогнозирования  ответов  и  проверки  
себя по тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в 
целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; 
самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение). (119 или 103 ч) 
1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая?  
какое? какие? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. 
Связь слов в предложении. 
Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не называющие 
их – без введения понятия «междометие»).  Раздельное  написание  предлогов  с  другими  словами 
(орфограмма пробел);  умение  видеть  и  графически  обозначать  эту орфограмму. 
2.  Наблюдение  над  лексическим  значением  слова,  над  тем,  что слово может иметь несколько 
значений, над прямым и переносным значением  слова  (без  введения  специальной  
терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со 
сходным значением, с противоположным значением. 
3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над 
лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания корня в однокоренных 
словах. 
Умение подбирать однокоренные слова.  
Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ёнок, ат, ят, тель, ищ, их значения. 
Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с данными суффиксами (на материале 
существительных мужского рода с нулевым окончанием). 
Приставка  (определение).  Образование  слов  с  приставками  (на материале глаголов движения 
типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки в слове. 
Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п.  
4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. Практическая 
значимость знания алфавита. 
5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях. Наблюдение над  несоответствием  произношения  и  написания  слов.  
Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на 
конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после мягкого согласного, после 
звуков и букв ж,  
ш, ч, щ. 
Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 
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1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 
2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я; 
3)  ь  для  обозначения  мягкости согласных  на  конце  и  в  середине  
слова; написание буквосочетаний чк, чн в словах; 
4) ь и ъ разделительные; 
5)  буквы  проверяемых  и  непроверяемых  безударных  гласных  в  
корне слова (на материале двусложных слов); 
6) проверяемые буквы согласных на конце слова. 
Развитие  умений  видеть  орфограммы  в  словах,  писать  слова  с  
этими орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Повторение. (13 ч или 10 ч) 
Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при  изучении  программного  
материала  и  ведётся  в  нескольких направлениях: 
1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе  
образования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение 
лексического значения слов); 
2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 
словосочетаний);  
3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших 
текстов), письменной речи (составление и  запись  предложений,  небольших  текстов  из  5–6  
предложений, свободные  диктанты,  письменные  изложения  с  предварительной подготовкой); 
4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 
Каллиграфия.  Закрепление  навыка  начертания  букв  и  соединений,  гигиенических  навыков  
письма.  Совершенствование  навыка письма в одну линейку.  

Резерв (10 ч). 
3 класс 
170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 

Повторение. (10 или 7 ч) 
Слово. (116 или 98 ч) 

1.  Совершенствование  умений  звуко-буквенного  анализа  слов,  
постановки  ударения  в  словах,  различения  ударных  и  безударных  
слогов; написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 
Знакомство  с  явлением  чередования  согласных  звуков  в  корнях слов (снег – снежок). 
Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове,  писать  слова  с  
орфограммами,  изученными  во  2  классе;  
слова с ь и ъ разделительными, переносить слова с ь и ъ. 
Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например  
класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке при- 
ставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы  безударного  гласного  
в  корне  (в  двусложных  словах,  в  трёхложных словах с двумя безударными гласными в корне). 
Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова.  
Освоение  разных  способов  проверки:  подбор  однокоренных  слов,  
изменение формы слова. 
Знакомство  с  орфограммой  «Обозначение  буквами  непроизносимых согласных звуков в корне 
слова», правописание слов с этой орфограммой.  Выведение  общего  правила  правописания  
проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 
Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе  
данного года обучения. 
2.  Закрепление  понятий  «корень  слова»,  «однокоренные  слова»,  
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«приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с 
чередующимися согласными; находить в слове корень путём подбора и сопоставления 
однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их 
помощью новые слова. Знакомство с суффиксами к, оньк, оват, еват, ишк, ышк, их значением; 
образование слов с помощью этих  
суффиксов.   
Развитие  умения  писать  слова  с  буквами  безударных гласных в приставках. Знакомство со 
сложными словами. 
Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении.  
Основа слова (определение). 
3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами,  
имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых чётко проявляется каждое 
из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. 
Самостоятельный  подбор  1–2  синонимов  к  данному  слову.  Наблюдение над  особенностями  
употребления  синонимов  в  речи.  Практическое знакомство с антонимами (на примере имён 
прилагательных). 
4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от 
значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов.  
Понятие  об  имени  существительном.  Имена  существительные  
одушевлённые  и  неодушевлённые.  Род,  число  имён  существительных.  Образование  имён  
существительных  с  помощью  суффиксов  
онк, оньк, еньк, ок, ек, ик, очк, ечк, ушк, юшк, ышк, к, чик, тель, ник. 
Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3го лица  
единственного  и  множественного  числа.  Раздельное  написание  
местоимений  с  предлогами.  Наблюдение  за  ролью  местоимений  в речи.  Редактирование:  
замена  в  тексте  повторяющихся  существи- 
тельных личными местоимениями и наоборот. 
Понятие  об  имени  прилагательном.  Изменение  имён  прилага- 
тельных  по  родам  и  числам,  связь  с  именами  существительными.  
Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён 
прилагательных н , еньк , оват , еват . 
Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по 
временам. Суффикс л  в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. 
Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в 
глаголах неопределённой формы. 

Предложение и текст. (22 или 18 ч) 
Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, 
побудительные; восклицательные и невосклицательные;  особенности  интонации;  оформление  
этих  предложений  на письме,  использование  в  различных  речевых  ситуациях.  Логическое 
ударение, его роль в речи.  
Подлежащее  и  сказуемое  –  главные  члены  предложения.  
Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами 
предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; определять, 
какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять 
предложение. Предложения распространённые и нераспространённые. 
Понятие  об  однородных  членах  предложения,  их  роли  в  речи.  
Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены  предложения.  
Однородные  члены,  связанные  без  помощи союзов и при помощи одиночного союза и. 
Постановка запятой в предложениях с однородными членами, роль этого знака препинания в 
понимании смысла предложения. 
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Понятие  о  сложном  предложении  (на  примере  конструкции  из двух частей без союзов). 
Развитие умения находить в предложении главные  члены  и  определять  количество  частей,  
ставить  запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака 
препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие 
внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 
Развитие читательских умений на материале текстов учебника.  
Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие 
умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, 
пересказывать текст по плану. 
Повторение. (4 ч) 
Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение 
обогащения словарного запаса учащихся в  ходе  лексической  работы  и  анализа  состава  слова,  
работы  с  текстом.  Обогащение  грамматического  строя  речи  конструкциями  с однородными 
членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым 
материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных 
диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие 
орфоэпических навыков. 
Каллиграфия.  Закрепление  навыка  начертания  букв,  способов  
соединений.  Работа  по  совершенствованию  почерка,  устранению недочётов графического 
характера. 
Резерв. (10 ч) 
4 класс 
170 ч (5 часов в неделю)  

Повторение. (15 ч) 
Предложение. Текст. (35 ч) 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. 
Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения (с союзом и, 
с бессоюзной связью). 
Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс 
прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки 
препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало 
развития умения пунктуационно оформлять такие предложения.Развитие пунктуационных умений 
учащихся (постановка знаков  
препинания в простом предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух 
частей). Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 
Дальнейшее  формирование  умений  различать  художественный  и  
Учебно-научный  текст  и  по-разному  читать  эти  тексты.  Развитие навыков изучающего, 
просмотрового и ознакомительного чтения. 
 
Слово. 
1. Части речи и члены предложения. 
Имя существительное. (45 ч) 
Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 
Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над ролью 
имён существительных в речи. 
Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3го склонения, ь 
после шипящих на конце существительных  женского  рода  3 го  склонения;  правописание  
существительных мужского рода с шипящим на конце. 
Имя прилагательное. (20 ч) 
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Имена  прилагательные  в  роли  второстепенных  членов  предложения.  Наблюдение  над  ролью  
имён  прилагательных  в  тексте.  Тематические группы имён прилагательных. Изменение имён 
прилагательных по родам, числам и падежам. 
Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён  
прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 
Глагол. (36 ч) 
Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам 
в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1го и 2го спряжения по 
неопределенной форме. 
Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); тся– ться в 
глаголах; безударные личные окончания  
глаголов 1го и 2го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2го лица  единственного  числа;  
окончания  о–а  в  глаголах  среднего  и женского рода в прошедшем времени. 
2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы. 
Образование  имён  существительных  и  имён  прилагательных  с помощью суффиксов и 
приставок; глаголов с помощью приставок. 
Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сонный). 
3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов  различных  частей  речи.  
Дальнейшее  формирование  навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3 
классах. 
4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов 
разных частей речи. 
Наречие. (4 ч) 
Значение наречия. Употребление в речи. 
Повторение. (8 ч) 
Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, 
по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию 
подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе 
на заданную тему). 
Каллиграфия.  Совершенствование  каллиграфических  навыков: закрепление навыков верного 
начертания букв, способов их соединения  при  написании  слов,  работа  над  ускорением  темпа  
письма.  
Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графического характера, по 
совершенствованию почерка. 
Резерв. (6 ч) 
 
Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка обеспечиваются: 
• учебником для первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н. Бунеев,  
Е.В. Бунеева, О.В. Пронина); 
• комплектом прописей в 5ти тетрадях «Мои волшебные пальчики» (автор О.В. Пронина); 
• «Тетрадью для печатания» (авторы О.В. Пронина, Е.П. Лебедева,  
О.Ю. Мальцева); 
• комплектом наглядных пособий; 
• методическим пособием для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику «Моя любимая 
Азбука» и прописям «Мои волшебные пальчики» (под ред. Е.В. Бунеевой). 
Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 
• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (первые уроки)» (1 кл.); 
•  Е.В.  Бунеева,  М.А.  Яковлева  «Рабочая  тетрадь  к  учебнику «Русский язык (первые уроки)»; 
• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Руский язык». Учебники.  



 

 

118

2, 3, 4 классы; 
•  Р.Н.  Бунеев,  Е.В.  Бунеева,  Л.А.  Фролова  «Орфографическая тетрадь по русскому языку», 2й 
класс; 
•  Л.Ю.  Комиссарова  «Дидактический  материал»  к  учебникам «Русский язык» для 2, 3, 4го 
классов; 
• Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для 2, 3, 4го 
классов; 
• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми написаниями». Пособие в 
виде карточек к учебникам «Русский язык» для 1–4го классов; 
• М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 2, 3, 4го классов; 
• Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.А. Яковлева. «Русский язык»,  
1–2 классы. Методические рекомендации для учителя.•  Е.В.  Бунеева,  М.А.  Яковлева.  «Русский  
язык»,  3  класс.  Методические рекомендации для учителя.•  Е.В.  Бунеева,  М.А.  
Яковлева.«Русский язык»,4класс.Методические рекомендации для учителя. 
 
Литературное чтение 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 
средствами предмета.  

Линии, общие с курсом русского языка: 
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 
использование текстовой информации); 
2)  овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 
4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 
5) приобщение к литературе как искусству слова; 
6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по 
литературному чтению: учебники «Литературное чтение» (1 класс – «Капельки солнца»; 2 класс – 
«Маленькая дверь в большой мир», в 2 ч.; 3 класс – «В одном счастливом детстве», в 2 ч.; 4 класс 
– «В океане света», в 2 ч.), а также методические рекомендации для учителя и «Тетради по 
литературному чтению» для учащихся. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, 
однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники объединены 
внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает 
нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нем – через стихи и маленькие 
рассказы современных детских писателей. В 11м классе дети читают об игрушках и играх, о 
друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что человек может делать интересные 
открытия, если научится вглядываться в окружающий его мир. 

Во 2 классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения 
фольклора народов России и мира (сказки, былины, загадки, песенки, пословицы и поговорки) и 
авторские сказки, второклассники как бы выходят в «единое духовное пространство» и узнают, 
что мир велик и многообразен и в то же время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в 
произведениях фольклора  
разных народов отчётливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и 
доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие вызывали леность, 
скупость, глупость, трусость, зло... Для этого в учебник специально включены, например, сказки 
разных народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 
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В 3 классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и 
современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во всем его многообразии 
и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, 
повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу-сказку. Здесь 
находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального 
соотношения произведений детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из 
литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник для 3 кл., позволяют показать 
детям мир литературы во всём его многообразии: классику русской и зарубежной детской 
литературы, произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные для детского чтения; 
современную детскую литературу. 

В 4 классе дети получают целостное представление об истории русской детской 
литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс 
русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены 
в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное 
представление об истории литературы как процессе, о связи содержания произведения со 
временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно 
исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», система вопросов и 
заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1–4 классах, составить 
представление о многообразии творчества писателей. Так, например, в 1 классе дети  читают 
стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2 классе – его переводы народных песенок и сказки Ивана 
Франко; в 3 классе – пьесу, в 4 классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из 
зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бёрнс). Таким образом, одним из ведущих 
принципов отбора и расположения материала, помимо названных выше, является 
монографический принцип. За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются 
к произведениям А. Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Ю. Владимирова,А. Волкова, О. 
Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля,С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. 
Матвеевой, В. Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. 
Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса,Г. Цыферова, Саши 
Чёрного, А. Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в различных жанрах, 
разнообразные по тематике, предназначенные для читателей разного возраста. В 4 классе дети 
видят связь судьбы писателя и его творчества с историей детской литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 
Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же сделать 

чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для 
ребёнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, 
потребностями? В учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения 
системы уроков литературного чтения в форме эвристической беседы. 

В 1 классе героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и их друг Петя 
Зайцев. Петя младше всех в классе, и друзья помогают ему: объясняют, отвечают на его вопросы, 
то есть занимают «позицию учителя», которая является лучшим способом самому понять предмет 
объяснения. Поскольку есть тот, кто «не понимает простых вещей», дети учатся не только читать, 
но и понятно объяснять, аргументированно рассуждать, общаться и взаимодействовать. Таким 
образом, мотивированными становятся и уроки вежливости, включённые в учебник, и 
последовательность разделов, и порядок расположения текстов внутри них: Петя и его друзья 
познают себя и окружающий мир. Естественными становятся и вопросы,  
задания, предлагаемые в такой форме: «Как бы вы Пете это объяснили?», «Помогите малышу и 
расскажите...» и т.п. 

Во 2 классе «сквозные герои» учебника – второклассник Саша и сказочный человечек 
Афанасий. Афанасий – знаток и любитель книг, они с Сашей путешествуют в сказки; Саша задаёт 
Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает найти ответ, рассказывает, читает весёлые стихи, 
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песенки и считалки, загадывает загадки. Таким образом, система уроков литературного чтения во 
2 классе – это игра-путешествие. 

В 3 классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связаны с жизнью 
«сквозных персонажей» – третьеклассницы Насти и её родителей. Настя вместе с папой читает 
учебник, размышляет, задаёт вопросы. И вместе с Настей читают и думают ученики. 

При составлении учебника для 3 класса в большей мере, чем во всех остальных, учитывался 
принцип актуализации тематики чтения. Тексты, которые читают дети, связаны с природным и 
историческим календарём. Логика системы чтения в целом, о которой шла речь выше, не 
позволила реализовать этот принцип одинаково последовательно во всех книгах, что, с нашей 
точки зрения,  
абсолютно оправданно. 

В учебнике 4 класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев – 
профессора-литературоведа Николая Александровича Рождественского и близнецов 
четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени они путешествуют по 
страницам истории русской детской литературы, видят не только реалии былого, но и живых 
писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике содержится обширный 
дополнительный материал: биографические сведения о писателях, воспоминания современников, 
отрывки из писем и дневников. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и 
уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети 
работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы 
внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие 
рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в 
данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного 
произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым 
разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. В конце 
каждого учебника приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые 
можно использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в учебники, а 
также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если 
количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком 
большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа 
правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая 
формирование читательской компетенции младших школьников. 
Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 
I этап. Работа с текстом до чтения. 
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание  предстоящего чтения). 
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 
героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту 
иллюстрации с опорой на читательский опыт. 
2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 
психологической) готовности учащихся к работе. 
 
II этап. Работа с текстом  во время чтения. 
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или 
комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными 
и индивидуальными возможностями учащихся. 
Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, 
смежных видов искусств – на выбор учителя). 



 

 

121

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной 
окраской прочитанного текста. 
2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 
отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, комментированное 
чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.).Постановка уточняющего 
вопроса к  каждой смысловой части. 
3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного.  
Постановка к тексту обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным 
фрагментам текста, выразительное чтение.  
 
III этап. Работа с текстом после чтения. 
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного,  
дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 
авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи  текста или  совокупности его 
главных смыслов. 
2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами 
учебника, дополнительными источниками. 
3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к 
готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением. 
4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся 
(эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 
III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 
начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по 
четыре класса в неделю (136 ч. в год). Общий объём учебного времени составляет 544 часа. 
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 
в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 
милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 
межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 
человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 
бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 
явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 
задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 
эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 
ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 
нормального человеческого существования. Особую роль  в развитии трудолюбия ребёнка играет 
его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 
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развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 
формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 
        Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 
через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 
народу. 
         Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 
готовность служить ей. 
        Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 
следующие умения: 
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к 
ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю 
линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 
организация работы в парах и малых группах. 
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Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихот- 
ворение) в исполнении учителя, учащихся; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке;  
– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
– различать рассказ и стихотворение. 
2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 
следующие умения: 
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения  
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 
задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 
обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий  
(УУД). 
Регулятивные УУД: 
–  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 
организация работы в парах и малых группах. 
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Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
– размышлять о характере и поступках героя; 
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 
различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 
– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 
героиипомощники, нейтральные персонажи); 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 
следующие умения и качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 
сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 
живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 
собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к 
своим близким; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 
других людей; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 
–  этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 
задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 
продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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; 
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–  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; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 
технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения 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 «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений: 
3-й класс 
– 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, проводить словарную 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. 
4-й класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
– самостоятельно находить ключевые слова; 
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 
ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 
– формулировать основную мысль текста; 
– составлять простой и сложный план текста; 
– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 
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– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 
определять свои эмоции; 
– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 
–  иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 
отношение автора к герою; собственное  
отношение к герою); 
– относить прочитанное произведение к определённому периоду  
(XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их 
создания; с тематикой детской литературы; 
– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 
– видеть языковые средства, использованные автором. 
VI. Содержание учебного предмета 
Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления 
работы и включает следующие разделы: 
1. Круг детского чтения. 
2. Техника чтения. 
3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской 
деятельности. 
4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного.  
Элементы анализа текста. 
5. Литературоведческая пропедевтика. 
6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие устной и 
письменной речи. 
Примечание. В разделах 3, 4, 6 программы указаны примерные виды заданий. 
1. КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ ЧТЕНИЯ 
1 класс – 45 ч (4 часа в неделю) 

«Попрыгать, поиграть...» (12 ч). Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. 
Маршака, И. Демьянова, В. Берестова,Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, 
Е. Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш дом (8 ч). Стихи и маленькие рассказы А. Барто,Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. 
Григорьева, В. Бирюкова,М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их 
взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрёнках и братишках и 
отношении к ним. 

Ребятам о зверятах (12 ч). Стихи и маленькие рассказыБ. Заходера, С. Михалкова, Г. 
Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и 
животных, о взгляде взрослого и ребёнка на мир природы. 

Маленькие открытия (13 ч). Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о 
маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. 
ПроизведенияЭ. Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. 
Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 
2 класс –136 ч (4 часа в неделю) 

«Там, на неведомых дорожках...» (23 ч). Волшебные сказки, народные и литературные (П. 
Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский,П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои 
волшебных сказок. Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные 
скороговорки. 

Сказочные человечки (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. 
Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 

Сказочные богатыри (13 ч). Сказки и былины об Илье Муромце и других русских 
богатырях, богатырские сказки разных народов. 
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«Сказка мудростью богата...» (20 ч). Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о 
трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С.Маршака, Б. Заходера, А. 
Прокофьева. 
       «Сказка – ложь, да в ней намёк...» (21 ч). Сказки разных народов о животных. Аллегорический 
смысл сказок. Современная сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. 
Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо» (31 ч). Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, 
В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 
3 класс –136 ч (4 часа в неделю)  

Прощание с летом (6 ч). Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. 
Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения  (19 ч). Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из 
повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и 
походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа летом  (9 ч). Стихи С. Есенина, И. Бунина,Б. Пастернака, рассказы и отрывки из 
повестей И. Тургенева,А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней 
природы. 

Уроки и переменки (13 ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. 
Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень 
увлекательных уроках. 

«Глухая пора листопада...»  (8 ч). Стихи А. Пушкина,Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. 
Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о 
многообразии осенних красок. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил...» (18 ч). Русские народные сказки. Литературные 
сказки Ш. Перро, Г..X. Андерсена, А. Волкова, пьесаасказка С. Маршака, стихи о сказках и 
волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» (12 ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, 
Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте 
зимней природы, её красках и звуках, о новогоднем празднике.  

Животные в нашем доме (9 ч). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. 
Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца,В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, 
о дружбе людей и животных.  

Мы с мамой и папой (12 ч). Стихи А. Барто, С. Маршака,Э. Успенского, рассказы И. Дика, 
В. Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и 
взаимопонимании в семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях.  

«Наполним музыкой сердца...»  (9  ч). Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и 
отрывки из повестей И. Тургенева,В. Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова 
о музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу 
человека. 

День смеха (4 ч). Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира,Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. 
Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о весёлых людях и 
событиях, о чувстве юмора. 

 «О, весна, без конца и без краю...» (8  ч). Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. 
Мандельштама, Саши Чёрного, Б. Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о 
весне, о весенней природе.  

День Победы (5 ч). Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. 
Высоцкого о трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В. 
Драгунского о военном детстве.  

Родная земля (6 ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о 
России, о любви к родной земле. 
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4 класс –136 ч (4 часа в неделю) 
Произведения современной детской литературы разных жанров(9 ч). Стихи современных 

поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова.  
У истоков русской детской литературы (20 ч). Отрывки из русских летописей. Русские 

народные сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, 
Кариона Истомина. Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. 
Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. 
Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для  детей.  

Детская литература XIX в. (46 ч). Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей 
«Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане...» А. 
Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические 
рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно 
приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. 
Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багроваавнука». Стихи А.К. Толстого, А. 
Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, 
посвященные русским детям. Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. 
Разнообразие жанров, познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема 
детства в рассказах писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея 
рассказа, мастерство писателя в создании характеров.  

Детская литература XX в.  (61 ч). Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой 
гимназистки». Детская литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги 
К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. 
Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для детских 
стихов. Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской 
литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказыМ. Пришвина, переводы С. Маршака, 
стихи В. Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки).Детская 
литература 1930–19500х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и сатира в детской 
литературе: рассказыН. Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто. 
Детская литература 1960–1990х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. 
Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные 
миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. 
Собакина и др. Современные детские журналы. 
2. ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие 
техники чтения: 
1) способ чтения – чтение целыми словами; 
2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 
произношения; 
3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 
осознать текст; 
4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. 
Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, 
пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 
Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя. 
1 класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, 
маленьких текстов. Постепенный переход к чтению  
целыми словами. 
2 класс 
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Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного 
чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением 
соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 
3 класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про 
себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, 
громкости, логического ударения. 
4 класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых 
норм, с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к 
выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объёму и жанру текста. 

 
3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ПРИ ЧТЕНИИ И 
СЛУШАНИИ, ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1 класс 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 
Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям,   ключевым словам. 
        Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; семантизация 
незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 
Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного текста. 
Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана, пересказу 
прочитанного с опорой на план из картинок. 
2 класс 

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с  
содержанием произведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, 
придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия,  
иллюстрации и ключевых слов. 

Развитие умения находить ключевые слова в тексте. Обучение ответам на вопросы учителя 
к тексту произведения, нахождению в тексте предложений, которые подтверждали бы 
высказанную мысль. Обучение ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные 
учителем перед чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту  
по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 
Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить 

основную мысль и заглавие текста. 
3 класс 

Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого 
смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»: 
нахождение авторского заглавия в ряду данных). 

Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, иллюстрации, 
ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 
– выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь ключевых слов и 
главной мысли; 
– самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части;  
выделять главную мысль каждой части и всего произведения в целом  
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(с помощью учителя и самостоятельно); 
– составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана – повествовательные 
предложения; план из вопросов; план из предложений текста); 
– сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным учениками; 
– самостоятельно составлять план рассказа о герое; 
– отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по содержанию 
прочитанного или прослушанного текста; 
– самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по ходу чтения 
или слушания; 
– использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, выборочное чтение по 
конкретному заданию. 
4 класс 
Развитие умений: 
– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 
– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы:  
самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста,  
прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 
– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 
– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план в 
разных его вариантах, составлять сложный план с помощью учителя и самостоятельно; 
– находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему. 
Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им художественных текстов 
овладевают правильным типом читательской деятельности, а именно могут: 
– прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых слов; 
– самостоятельно выделять ключевые слова в тексте; 
– проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, 
прогнозировать ответы, контролировать себя; 
– формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста; 
– составлять простой и сложный план текста; 
– пересказывать текст по плану. 
4. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ 
ПРОЧИТАННОГО. ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА. 
1 класс 

Учитель создаёт необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, 
для выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского употребления слов, 
выражений; красоту, яркость и точность слова в художественном тексте (например, различные 
случаи употребления слов в переносном значении). Дети наблюдают, как поэты и писатели видят 
и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаёт  
через героев – их характеры, поступки, чувства и переживания – и через главную мысль 
произведения (это то, что хотел сказать читателям автор, для чего он написал это произведение). 
Результатом понимания характеров и поступков героев является формулирование главной мысли с 
помощью учителя. Дети высказывают своё отношение к прочитанному. 
2 класс 

Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений  
(что почувствовали, о чём захотелось подумать). 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, места 
действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, описания его 
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жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, размышлять над поступками героя, над 
авторским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте,  
размышления о том, почему автор выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор 
рисует словами. 

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения 
аргументировать свою точку зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 
3 класс 

Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте слова и 
выражения, которые использует автор для описания или характеристики. 

Обучение работе над образом литературного героя. Что и как рассказывает автор о герое: 
– портрет; 
– детали биографии (что известно о его жизни); 
– черты личности (какой он?). Как эти свойства личности проявляются в поступках, мыслях, 
словах; 
– речь героя как средство его характеристики; 
– отношение автора к герою; 
– собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, умения 
понимать образные выражения, использованные в нем, умения представить картину, 
нарисованную автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что написано, 
но и к тому, как написано). 

Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному. 
4 класс 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 
Продолжение работы над образами литературных героев (см.соответствующий раздел в 

программе 3 класса). 
Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи 

произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории русской 
детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. Аргументированное высказывание 
своего отношения к прочитанному.  

 
5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
 
На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: 
1 класс 
Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении. 
Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор. 
2 класс 
Устное народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, пословица и 
поговорка как жанры устного народного творчества. «Сказочные приметы»: зачин, концовка, 
троекратные повторы, постоянные эпитеты. 
Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 
Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности употребления слов). 
Тема и основная мысль произведения. 
Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. Собственная оценка 
поступков героев. Характер героя; как писатель создаёт (рисует) характер героя: портрет героя, 
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его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение автора. Сказочные герои, 
придуманные авторами (хоббиты,  Мумии-тролли и др.). 
Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений  
(какие картины нарисованы, какие слова использует автор). 
3 класс 
Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. 
Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор». 
Повесть, её отличие от рассказа. 
Пьеса. Признаки драматического произведения. 
Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. 
Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2 классе. 
4 класс 
Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы. 
Пролог и эпилог в художественном произведении. 
Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 
Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 
Баллада – рассказ в стихах. 
Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. 
Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 
 
6. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ) РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
1 класс 
Развитие устной речи: 
– обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор наиболее 
подходящих слов); 
– обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных рассказов по 
картинкам (комиксам); 
– работа над грамматически правильным построением устного высказывания; 
– показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение  
выразительному чтению с соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа 
речи. 
Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 
2 класс 
Обучение: 
– подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики 
изложения; 
– выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое; 
– устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 
– составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 
Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных героях. 
Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3–7 предложений) с 
соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, соответствующих содержанию текста. 
Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, инсценирование. 
3 класс 
Обучение: 
– подробному и краткому пересказу текста по плану; 
– выборочному пересказу текста; 
– словесному рисованию картин к художественным текстам; 
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– составлению устных рассказов о героях произведений с использованием соответствующей 
интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно составленного плана; 
– составлению устных рассказов от имени одного из героев; 
– составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 
Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших отрывков прозы с 
использованием соответствующей интонации, тона, темпа, громкости речи и логического 
ударения. 
Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. Развитие 
умения писать на тему (этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, 
формулирование главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное составление плана). 
Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений; иллюстрирование, 
инсценирование. 
4 класс 
Обучение: 
– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план)  
повествовательного текста с элементами описания или рассуждения; 
– составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала; 
– творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с 
продолжением, с включением элементов авторского описания. 
Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский язык, 
сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, 
стихотворений. 
Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь: 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану; 
– составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 
– учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 
– выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 
Математика 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 
ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 
образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование 
функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному 
образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и умений, 
позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь 
при этом идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, 
которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является 
включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над 
ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и 
таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». 
Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для 
системной проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 
Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии 
развития личности ученика средствами предмета: уметь 

- использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, 
процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 
- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 
- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 
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- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 
- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с 

ними; 
- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), 

преобразовать её в удобные для изучения и применения формы. 
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 
личностных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила 
становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе 
вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников  формируются основные 
мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения 
различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной 
задачи,  производить  анализ и преобразование информации (используя при решении самых 
разных математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, 
таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). 
Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути 
работы с математическим содержанием, требующие различного уровня логического 
мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики  является 
раннее появление (уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, 
комбинаторики, статистики и теории вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой 
этого компонента в начальной школе.  
 Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В 
процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 
планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать 
полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 
математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с 
использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе 
выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, 
обосновывают этапы решения учебной задачи.  
Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, 
выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата, 
используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим 
умением для современного человека. 

1-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  
 Проговаривать последовательность действий на уроке.  
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
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учебника. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.  

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

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 
помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 
 Читать и пересказывать текст. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 
20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 
 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 
 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 
 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...»; 
в) задачи на разностное сравнение; 
– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую 

замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 
2–й уровень (программный) 
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Учащиеся должны уметь: 
- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 

20; 
- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

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

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал;  
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака 
(родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 
- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 
- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 
- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 
- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

- определять длину данного отрезка; 
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 
2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 
2-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 
правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 
совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 
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 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 
информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  
выводы. 

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. 
 Выразительно читать и пересказывать текст. 
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 
формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 
- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им  случаев деления; 
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 
- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; литр. 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 
- решать простые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 
в) на разностное и кратное сравнение; 
- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 
- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 
- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 
2-й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь: 
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- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 
- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 

см2, 1 дм2. 
- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 
- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ·  х = b; а : х = b; х : а = b; 
- находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых 

значениях переменной; 
- решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических операциях; 
- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 
- использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при 

решении задач; 
- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 
- узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 
- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 
- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 
- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 
- заполнять магические квадраты размером 3×3; 
- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 
- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 
- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – 

второму множеству; 
- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  
- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и 

решением; 
- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  
- уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

 
3–4-й классы 
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м 

классах является формирование следующих умений:  
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 
сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем 
классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
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 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 
явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   
знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 
учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы. 

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. 
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 

1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число 
в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), 

объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из 
величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 
(квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 
терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 
- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 
- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам 
письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных 
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случаях; 
- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное 
свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 
использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом 
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ·  х = b; а : х = b; 
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; 
- определять время по часам с точностью до минуты; 
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 
- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и стоимость). 
2-й уровень (программный) 
- Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 
- использовать при решении различных задач знание формулы пути; 
- использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 
- находить долю от числа, число по доле; 
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 
- находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях переменных; 
- решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 
а ± х < b; а · х > b. 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с · b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 
- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
- вычислять объём параллелепипеда (куба); 
- вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 
- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 
- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 
- выделять из множества параллелепипедов куб; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 
- устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 
- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 
- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, 
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графов; 
- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице 

информации; 
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, установление 
числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические 
задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 
экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» 
при формулировании различных высказываний; 

- составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 
- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при 

количестве монет не более девяти); 
- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 
следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 

записи числа; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх 

классов; 
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
- объяснять соотношение между разрядами; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними; 
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 
труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям 
в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 
правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; 
скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 
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направлениях; 
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих 

до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 
действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая 
анализ и проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 
произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба 
компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной 
при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 
сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a · x 
= b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, 
как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения 
одной из компонент. 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 
- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 
- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 
элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 
2-й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 
Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в 
пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 
- выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 

предметных задач; 
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих 

до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий 
и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 
проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет 
от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 
- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 

отставанием; 
- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 
- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 
- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 
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изменении их положения в пространстве; 
- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 
- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз: а · х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 
- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 
- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 
- находить вероятности простейших случайных событий; 
- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 
VI. Содержание учебного предмета 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 
1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из центральных 
понятий начального курса математики. Формирование этого понятия осуществляется практически 
в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной основе в результате 
практического оперирования конечными предметными множествами; в процессе счёта предметов, 
в процессе измерения величин. В результате раскрываются три подхода к построению 
математической модели понятия «число»: количественное число, порядковое число, число как 
мера величины. 
В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. 
Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических операций над 
натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется на 
осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных 
единиц. 
Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической операции. Смысл 
каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в процессе выполнения 
операций над группами предметов, вводится соответствующая символика и терминология. При 
изучении каждой операции рассматривается возможность её обращения. 
Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев 
сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-первых, 
своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке 
организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны отличаться 
разнообразием и способствовать включению в работу всех детей класса. Необходимо 
использовать приёмы, формы работы, способствующие поддержанию интереса детей, а также 
различные средства обратной связи. 
В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические 
приложения: 
- коммутативный закон сложения и умножения; 
- ассоциативный закон сложения и умножения; 
- дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 
Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на 
конкретном материале и направлены, главным образом, на формирование вычислительных 
навыков учащихся, на умение применять рациональные приёмы вычислений. 
Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов имеют не 
только сами законы, но и их практические приложения. Главное – научить детей применять эти 
законы при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, при 
выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются различные 
предметные и знаковые модели. 
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В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах у детей 
необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях 
они должны быть доведены до автоматизма. 
Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в состоянии 
овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса математики. Без них они не в 
состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в 
которых систематически используются различные вычисления. 
Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уделяется обучению 
детей письменным приёмам вычислений. При ознакомлении с письменными приёмами важное 
значение придается алгоритмизации. 
В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбиение на части 
множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь 
между операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом действия, что, в 
свою очередь, станет основой формирования вычислительных навыков, обучения решению 
текстовых задач и уравнений. 
Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение школьников 
знакомство с моделями и основами моделирования, а также формирования у них навыков 
алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно 
эффективное изучение исследуемых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а 
правильное и чёткое выполнение определённой последовательности действий требует от 
специалистов многих профессий владения навыками алгоритмического мышления. Разработка и 
использование станков-автоматов, компьютеров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов – 
вот неполный перечень применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому 
формирование у младших школьников алгоритмического мышления, умений построения 
простейших алгоритмов и моделей – одна из важнейших задач современной общеобразовательной 
школы. 
Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность тех 
действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных 
им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход 
улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, 
последовательности действий и т.п. Например, при изучении арифметических операций над 
многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложения, умножения, вычитания и 
деления многозначных чисел, при изучении дробей – правилами сравнения дробей и т.д. 
Программа позволяет обеспечить на всех этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку 
учащихся. 
2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий начального 
курса математики. В процессе изучения математики у детей необходимо сформировать 
представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о 
некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять 
измерение величин. 
Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и способах её 
измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, общие этапы, 
которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 
1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребёнка); 
2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, 
непосредственным сравнением с использованием различных условных мерок и без них); 
3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором; 
4) формируются измерительные умения и навыки; 
5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах 
одного наименования (в ходе решения задач); 
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6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 
7) выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух 
наименований; 
8) выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении величин 
имеются особенности и в организации деятельности учащихся. 
Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индивидуальные, 
сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, групповых и индивидуальных). 
Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа 
практических методов и практических работ занимает особое место. Широкие возможности 
создаются здесь и для использования проблемных ситуаций. 
В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для 
пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной упор при формировании 
представления о функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того, как 
изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта 
взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, 
диаграммой, формулой, правилом. 
3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым (опорным) 
задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на котором строится работа с более сложными 
задачами. 
В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь 
между компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и другие вопросы. 
Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для детей 
разделом математического образования. Процесс решения задачи является многоэтапным: он 
включает в себя перевод словесного, текста на язык математики (построение математической 
модели), математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми 
задачами следует уделить достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и 
сравнение различных способов решения задачи, построение математических моделей, грамотность 
изложения собственных рассуждений при решении задач. 
Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: арифметическим, 
алгебраическим, геометрическим, логическим и практическим; с различными видами 
математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными способами 
решения в рамках выбранного метода. 
Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания учащихся. 
Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в начальном курсе 
математики. Метод математического моделирования позволяет научить школьников: а) анализу 
(на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению взаимосвязей 
между объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) интерпретации 
полученного решения для исходной задачи; г) составлению задач по готовым моделям и др. 
4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным целям: 
формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с геометрическими 
величинами (длиной, площадью, объёмом). 
Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является 
использование его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некоторых 
арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и 
геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения 
приобретённых детьми арифметических знаний, умений и навыков. 
Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах, начиная с 
первых уроков. 
В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 
1) формирование представлений о геометрических фигурах; 
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2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических 
фигур и измерениями. 
Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при изучении он 
включается отдельными частями, которые определены программой и соответствующим 
учебником. 
Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял 
арифметический материал, а геометрический материал входил бы составной частью. Это создает 
большие возможности для осуществления связи геометрических и других знаний, а также 
позволяет вносить определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, что 
очень важно для детей этого возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности 
обучения. 
Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных 
геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, 
многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 
Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических фигур и их 
основных свойств, а также сформировать умение выполнять их построение на клетчатой бумаге. 
Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то 
обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются экспериментальным путём в ходе 
выполнения соответствующих упражнений. 
Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении 
геометрических фигур и их свойств должна занимать группа практических методов, и особенно 
практические работы. 
Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических фигур 
из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, моделирование и др. При этом важно учить детей 
различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание при этом следует 
уделить использованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических фигур. 
Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит формирование 
представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как задания: 

 в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 
 на классификацию фигур; 
 на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 
 на построение геометрических фигур; 
 на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 
 на формирование умения читать геометрические чертежи; 
 вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие задачи на 
построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться чертёжными 
инструментами, формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся 
требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта. 
5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые 
понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства (числового и 
буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, 
изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся формируются 
умения правильно пользоваться математической терминологией и символикой. 
6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. Поэтому 
современному человеку необходимо иметь представление об основных методах анализа данных и 
вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, технике и экономике. В этой 
связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики входят в 
школьный курс математики в виде одной из сквозных содержательно-методических линий, 
которая даёт возможность накопить определённый запас представлений о статистическом 
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характере окружающих явлений и об их свойствах. 
В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории графов, 
наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории вероятностей. С их изучением 
тесно связано формирование у младших школьников отдельных комбинаторных способностей, 
вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической 
культуры. 
Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование 
комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о задаче, познакомить их с новым 
способом решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в данном случае; 
развивает элементы творческой деятельности. 
Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят практическую 
направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в первую очередь 
психологическими особенностями младших школьников, их слабыми способностями к 
абстрактному мышлению. В этой связи система упражнений строится таким образом, чтобы 
обеспечить постепенный переход от манипуляции с предметами к действиям в уме. 
Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и 
межпредметных связей (в частности, математики и естествознания), позволяет осуществлять 
прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании 
окружающей действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему 
вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются нелегко, так как 
многое в теории вероятностей кажется противоречащим жизненному опыту, а с возрастом опыт 
набирается и приобретает статус безусловности. Поэтому очень важно формировать 
стохастическую культуру, развивать вероятностную интуицию и комбинаторные способности 
детей в раннем возрасте. 
7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций улучшения 
качества образования становится ориентация на развитие творческого потенциала личности 
ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на умение 
использовать эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных 
нестандартных ситуаций и положений. 
Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое количество задач, 
которые на протяжении тысячелетий способствовали формированию мышления людей, умению 
решать нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных положений. 
К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их математических 
способностей невозможно без использования в учебном процессе задач на сообразительность, 
задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, арифметических ребусов и 
лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 
Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в курсе 
математики, школьников необходимо учить применять теоретические сведения для обоснования 
рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические рассуждения; формулировать 
утверждение, обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и 
контрпримеры. 
В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по 
спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть восприняты учащимися сразу. 
Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования 
математических понятий должен проходить в своём развитии несколько ступеней, стадий, 
уровней. 
Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его осмыслению 
приводят к необходимости растягивания процесса его изучения во времени и отказа от линейного 
пути его изучения. 
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Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе постепенно 
перейти от наглядного к формально-логическому изложению, от наблюдений и экспериментов – к 
точным формулировкам и доказательствам. 
Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие имеющихся знаний 
учащегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, но не происходит отрицания того, что 
учащийся знает. 
Окружающий мир 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 
изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270 
часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум 
определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические 
работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 
несложных моделей. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 
всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 
богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур.  
1-й класс. «Я и мир вокруг» (66 ч) 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Как мы понимаем друг друга (9 ч) Школьник, его обязанности. Школа. Рука и указательный 
палец – простейший способ общения. Рука. Указательный палец, его роль в показывании 
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предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование слова для называния 
предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем (далёкие, сказочные, 
предметы в будущем).  

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – основа 
благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания других людей, 
книги. 

Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «вперёд», 
«назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ».  «Раньше» и «позже». 

Как мы узнаём, что перед нами (4 ч) Предметы и их признаки. Признаки общие с другими 
предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение признаков данного 
предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними позволяют различать 
предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков; предметы 
с определенными признаками. 

Как ты узнаёшь мир (4 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, 
нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – хранилище опыта. Ум. 
Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания и опыт людей. 
Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья (7 ч) Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье 
каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими качествами должна 
обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на 
кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила противопожарной 
безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чувствами, 
воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение общаться. Роль вежливых 
слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и прощания, благодарности, просьбы, 
извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать собеседника. Чудеса общения (слушание, 
разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает (10 ч) Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. 
Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни города. 
Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр города, зона 
отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание растений в 
огородах, садах и полях, разведение домашних животных. Правила безопасного поведения на 
улице. Светофор. Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой 
Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча из подземных 
кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные растения и 
животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Сфера 
обслуживания. Транспорт.  

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. 
Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных кладовых. Силы природы – 
ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве человека. Бережное 
отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их отображение в 
русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 
Живые обитатели планеты (9 ч) Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. 

Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. Смертность живых 
организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. Растения 
кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – «кормильцы». 
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Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». Охрана 
живых организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений (цветковые и 
нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь живых организмов разных 
«профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. Собаки – 
помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения – пришельцы из 
разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и его обитатели – 
животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. Культурные растения. 
Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. Фрукты и овощи. Съедобные 
части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с 
животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – разумное 
существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила 
поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя делать в 
природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему (2 ч) Последовательность событий и её причины. Причина и следствие. 
Времена года (12 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на 

лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 
Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Животные и 

растения зимой. Помощь животным. 
Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, начало 

цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда. 
Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). 

Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. Путешествие 
воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 
Экскурсия в парк «Зимняя природа». 
Экскурсия в парк «Весенняя природа». 
Повторение пройденного материала – 5 ч. 
Часы по усмотрению учителя – 4 ч. 

2-й класс. «Наша планета Земля» (68 ч) 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Введение (4 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твёрдые 
тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – твёрдое тело. 
Смена состояний веществ. 

Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение 
направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток – направление 
на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – направление на Полярную звезду, 
юг – направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая работа с 
компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение 
горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, полёт в космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. 
Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящиеся небесные 
тела. Созвездия. Планеты светят отражённым светом. Земля – планета. Солнце – звезда. Планеты 
Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца.  Луна – спутник Земли. 
Солнечное затмение. Цвет воздуха.  
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Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные предметы 
притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние земного притяжения на нашу 
жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг своей 
оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека суткам. Режим дня. 
Практическая работа с глобусом. 

Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в 
разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение года. Обращение Земли 
вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на Полярную звезду. 
Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим северным полушарием (лето 
северного полушария), то южным (зима северного полушария). Земля сохраняет тепло солнечных 
лучей.  

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и 
относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и короткое 
лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её измерение. 
Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и 
причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся состояние погоды в течение года. 
Дневник наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и плохой погоды.  

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта – изображение Земли 
на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  
Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. 

Практическая работа с картой. 
Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, Северная 

Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка 
и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский океаны. 

Формы земной поверхности (7 ч) Реки – постоянный водный поток из осадков, выпавших на 
поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый и правый берег. Водосборный бассейн. 
Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в реке так много воды? 
Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и ручьи изменяют земную поверхность? 
Долина реки. Важнейшие реки мира и их местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. 
Озёра – природные водоёмы со стоячей водой. Проточные и бессточные озёра. Крупные озёра. 
Самое глубокое озеро – Байкал. Каспийское море – самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. Горы – 
поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. Полезные ископаемые. 
Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как образовались горы: 
подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы превращаются в равнины. 
Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и извержения. Землетрясения – результат смещения 
пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их 
местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделённые морями и океанами от 
материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря – большие 
водоёмы с солёной водой, расположенные по краям океанов и омывающие сушу. Свойства морей: 
все моря соединяются друг с другом, уровень воды во всех морях одинаков, вода в морях солёная. 
Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и 
населяющие их организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 
Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов. Пищевые связи. 

Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на котором они 



 

 

152

обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви – 
«мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех 
живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие 
сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в определённом порядке от полюса 
к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый климат: 
долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и 
растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. 
Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение лесов на 
земном шаре. Как леса сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение 
на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный 
мир. Приспособление живых организмов к засушливому климату пустынь. Расположение пустынь 
на земном шаре.  

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны жаркого 
пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. 
Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и растительный мир. 
Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные 
представления о высотной поясности. Горные растения и животные. Природные катастрофы в 
горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. 
Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, 
коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. Земледелие и 
скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство – занятие 
жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества людей, занятых в промышленности. 
Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов – политическая карта. Крупные страны и 
города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного 
путешествия. 

Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, 
Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас предметы и их 
родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии (Япония, 
Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества. Окружающие нас предметы и их 
родина.  

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. 
Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие нас предметы 
и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей.  

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные 
зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина промышленности. Страны (США, 
Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны Южной Америки и 
их обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и 
жуков, самого твёрдого и самого легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и других зверей 
с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низкие температуры. Ледники. 
Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. Освоение Южного полюса. 
Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике. 
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Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, равнины, 
горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. Люди – главное 
богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. Архитектурные памятники нашей 
страны. Природа и достопримечательности своего края. 

Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на природу: 
накопление мусора, изменение климата, создание искусственных озёр и пустынь. Необходимость 
охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире, позволяющие 
сохранить природу. 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 
Часы по усмотрению учителя – 4 ч. 

3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 
Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят 

все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы 
вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, 
расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. 
Почему лёд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный 
свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. Превращение энергии на 
примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. 
Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в 
области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – 
следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и 
кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и бактерии – 
разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные питательные вещества 
для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 
Использование поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. Горение и 
дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 
Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой все 

экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество живых 
организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать круговорот 
веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – 
единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – 
излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в переработке 
отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. 
Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. 
Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и 
создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном 
плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы 
(передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. 
Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, но и 
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регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и 
бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой 
оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь вылечивает 
раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь природе вылечить 
её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. 
Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение 
поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения сорняков и 
вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые 
компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых 
компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 
Живые участники круговорота веществ (12 ч) Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, 

корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и его роль. 
Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, водоросли. 
Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными 
частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. Возникновение 
головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – «латы» 
рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, 
приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на 
границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и развитие 
головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой 
тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к 
полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. 
Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными.  
Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. 

Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. 
Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и 
мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности 
бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза 
благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. Природа не успевает 
перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с 
природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие 
растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 2 ч. 
Часы по выбору учителя – 2. 

3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч). 
Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. Поколения 

предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 
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Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра  точка 
отсчёта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. Первичные 
представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. 
Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех правила поведения, 
установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. 
Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (6 ч) Древние жители российских просторов. Жизнь 
славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. 
Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о 
культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм в 
жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – 
кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность 
русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. 
Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания Московского 
государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 
Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. Объединение 
русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское 
государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского государства. Занятия и быт 
сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. Столица 
государства  Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей 
России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. 
Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование России Петром 
Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне со Швецией. Выход России 
к морю. Новая столица  Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской культуре. Новые 
символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), военно-морской Андреевский 
флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. 
Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. Единство 
народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый 
университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного языка. Лучшие 
произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. 
Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и крестьян в 
начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. 
Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 
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Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: 
красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства 
справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой 
Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в 
СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (6 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – 
Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, Российской 
империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. Понятие о 
гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 
Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. 

Президент – глава государства, который избирается народом. Правительство. Государственная 
дума – собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и 
равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. 
Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – 
сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные праздники 
современной России (происхождение и традиции празднования). 

Повторение пройденного материала – 4ч. 
Часы по выбору учителя – 1ч. 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 
Человек и его строение (13 ч) Устройство человека. Основные системы органов тела человека 

и их роль в жизни организма. 
Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, 

микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий внутри 
организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар и 
защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. 
Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный рост 
костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. 
Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. 
Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, желудок, 
кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в превращении пищи в 
универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем живым существам: 
белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. Почка, 
мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы 
дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и венозная 
кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и 
кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из человека не 
вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 
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Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – быстрая 
и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной информации о 
состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. 
Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть 
мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выработка 
гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в темноте. 
Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – 
орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. Специфика 
чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыхание 
эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как он 
передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? 
Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – пожиратели микробов. 
Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. Болезни 
современного общества. Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизованного 
человека. 

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и их 
особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, 
вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко посаженная 
голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших предков – предвидение 
поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и коллективные действия. Человек 
и его разум. Речь.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие люди 
нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление их впрок – главная 
предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение огня. Коллективная охота на 
крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их взросление. 
Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных, разведение 
культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, 
их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, использование 
теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная плоскость 
и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, несжимаемость, 
способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и охлаждении. Сообщающиеся 
сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство простейшего парового двигателя, 
гидравлический пресс и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая 
плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и минералов 
(постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство  кирпича, цемента, бетона, стекла. 
Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят тепло 
и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы обработки 
металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. 
Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их особенности. 
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Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные 
инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. 
Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их роль в 
жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искусственной 
экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление отходов производства и 
жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас всё более 
неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека. 

Повторение пройденного материала – 3 ч. 
Часы по выбору учителя – 6 ч 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 
Человек и его внутренний мир (5 ч) Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек 

вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 
Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления 

личности. 
Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. 

Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, 
другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и 
неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». Правила приличия. 

Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды 
конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 
Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная группа. 
Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита прав 

ребёнка. 
Картина всемирной истории человечества (10 ч) Всемирная история человечества – 

возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до наших дней. 
Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ развития 
общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его расселения 
по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время возникновения первых 
цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – время смены одних 
цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–XIX 
века) – эпоха стремительного развития Европейской цивилизации, резких изменений в жизни 
людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых испытаний для человечества и создания основ 
всемирной человеческой (общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (3 ч) Единое человечество состоит из разных рас и 
разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. Национальность 
человека. Права человека на развитие своей народной культуры, равноправие представителей 
разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств 
планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические государства. Права 
человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. Вера 
(представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на свободу совести (выбрать 
любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью 
мировой общечеловеческой культуры. 
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Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё 
человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. Обмен и 
деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 
Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и развития. 
Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. Почти все 
государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы 
построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из главных документов ООН 
– «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые 
угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение – 4ч. 
Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 
Часы по выбору учителя – 4 ч. 

Технология 
Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100». Его 

основные положения 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. 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. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 
всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 
богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 
искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию 
и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 
составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 
способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
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этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 
творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  
Содержание учебного предмета 
1 класс  66 часов 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание (12 ч). 

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 (20 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.  
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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.  

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий 
(аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 
3. Конструирование (14 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 (20 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.)  
2 класс  68 часов 
 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание (12 ч). 

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.  
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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 (20 ч). 
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, канцелярский нож, 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. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 
3. Конструирование (14 ч). 

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 (20 ч). 
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. 
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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.)  
3 класс – 68 часов 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание (12 ч). 

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 (20 ч). 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), 
их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток 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 (12ч). 

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 (16 ч). 
Эстетические понятия. 
I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 
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II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 
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 (8 ч). 

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. 
4 класс – 68 часов 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание (8 ч). 
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 (16 ч). 
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 (8 ч). 

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 (20 ч). 
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. 
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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 (16 ч). 

Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами 
(тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа с 
доступной информацией программы Word, Power Point. 
Изобразительное искусство 

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.  

К  учебно-методическому  комплекту  наряду  с  учебниками  
«Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») относятся также рабочие тетради под 
аналогичным названием для 1–4 классов (авт.  О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) 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 соответствии с  учебным планом курс «Изобразительное искусство»  изучается  с  1-го  по  4-й  
класс  по  одному  часу  в  неделю.  
Общий объём учебного времени составляет 128 часов. 
Содержание учебного предмета 
1-й класс (33 ч) 
 
Занятия  1–2  (2  ч),  стр.  4–7  учебника,  стр.  2–5  рабочей  тетради. 
Кто  такой  художник.  Какие  качества  нужно  в  себе  развивать, чтобы  стать  художником.  
Профессии,  которыми  может  овладеть художник: живописец, скульптор, художник книги, 
модельер. Получение  первичного  представления  о  форме,  размере,  цвете, характере, деталях. 
Выполнение  в  процессе  изучения  нового  материала  заданий  на закрепление  полученных  
знаний  в  рабочей  тетради  и  в  учебнике. Рисование цветными карандашами забавных 
человечков. 
Первый опыт коллективной работы. Учимся понимать друг друга  
для выполнения общей задачи. Изучение этапов коллективной работы (стр. 42 учебника). 
Выполнение композиции «Городок»). 
Занятия  3–5  (3  ч),  стр.  8–10  учебника,  стр.  6–11  рабочей  тетради. 
Расширение  понятия  о  цвете:  изучение  порядка  цветов  радуги (спектра).  Получение  первого  
представления  о  живописи.  
Дополнительные  цвета.  Выполнение  в  процессе  изучения  нового материала  заданий  на  
закрепление  полученных  знаний  в  рабочей тетради (стр. 6–7) и в учебнике. Коллективная работа 
«Чудо-дерево». 
Тёплые  и  холодные  цвета.  Изучение  их  некоторых  свойств.  
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Выполнение  задания  «Коврик»  в  рабочей  тетради  на  закрепление  
изученного материала.  
Занятия  6–7  (2  ч),  стр.  10–11  учебника,  стр.  10–13  рабочей тетради. 
Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых  линиях  и  форме  
предметов.  Изучение  свойств  линий  на примере  рисунков  П.  Пикассо.  Выполнение  заданий  
на  стр.  10–11 рабочей тетради. 
Коллективная работа «Солнечный денёк». 
Занятия  8–9  (2  ч),  стр.  12–13  учебника,  стр.  14–15  рабочей  
тетради. 
Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, овал, круг). 
Выполнение в процессе изучения нового материала  заданий  на  закрепление  полученных  знаний  
в  рабочей тетради и в учебнике. Понятие об аппликации. Выполнение аппликации «Любимая 
игрушка».  
Занятия  10–11  (2  ч),  стр.  14–15  учебника,  стр.  16–17  рабочей тетради. 
Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных фигурах и оси 
симметрии. Закрепление умения работать  в  технике  аппликации.  Выполнение  в  процессе  
изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний  в  рабочей  тетради  и  в  
учебнике.  Выполнение  аппликации  
«Осень».  
Занятия  12–14  (3  ч),  стр.  18–19  учебника,  стр.  18–19  рабочей  
тетради. Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение  
некоторых  закономерностей  построения  орнамента.  Выполнение  в процессе изучения нового 
материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 
Коллективная аппликация «Осенний букет».  
Занятия  15–16  (2  ч),  стр.  16–17  учебника,  стр.  18–19  рабочей  
тетради. 
Развитие  представлений  о  живописи  и  некоторых  её  законах. Основные и родственные цвета, 
пары дополнительных цветов. Основы работы гуашевыми красками. Смешивание основных 
цветов. Использование в живописи дополнительных цветов. Закрепление представлений о 
геометрическом орнаменте. Выполнение в процессе изучения нового материала задания 
«Разноцветные  
узоры». По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с 
родителями) выполнить задание по композиции орнамента (стр. 22–23 рабочей тетради). 
Занятия 17–18 (2 ч), стр. 22–25, 44 и 46–47 учебника, стр. 24–27 рабочей тетради. 
Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная  и  горизонтальная  
композиция,  фон).  Некоторые правила композиции. Дальнейшее изучение свойств тёплых и 
холодных цветов. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе изучения нового 
материала заданий в рабочей тетради и в учебнике на закрепление полученных знаний. 
Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием изученных понятий. 
Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий  
«Фрукты на тарелочке» или «Плоды на столе» (по выбору учителя). 
Любая из этих работ может быть как индивидуальной, так и коллективной.  
Занятия 19–20 (2 ч), стр. 26–29, 45 и 48 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 
Понятие  о  графике  и  её  изобразительных  средствах:  линиях, пятнах,  штрихах  и  точках.  
Характер  чёрного  и  белого  цветов. Первичное понятие о контрасте. 
Графические  иллюстрации.  Выполнение  в  процессе  изучения  
нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 
Выполнение чёрно-белой композиции «Зимний лес».  
Занятие 21 (1 ч), стр. 30–31 и 50–51 учебника. 



 

 

167

Первичное  представление  о  пейзаже.  Демонстрация  различных пейзажей под 
соответствующую музыку.  
Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам использованием изученных 
понятий.  
Занятия 22–23 (2 ч), стр. 32–33 и 49 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 
Народные  промыслы  России.  Смешивание  гуашевых  красок. Выполнение  в  процессе  
изучения  нового  материала  заданий  на  закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в 
учебнике.  
Выполнение  в  процессе  изучения  нового  материала  задания  
«Морозные узоры».  
Занятия  24–26  (3  ч),  стр.  34–35  учебника,  стр.  36–39  рабочей  
тетради. 
Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными красками. 
Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний.  
Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» или «Витраж».   
Работа акварелью слоями. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в рабочей 
тетради и в учебнике (в том числе и работы «Рыбка в море»). 
Занятие 27 (1 ч), стр. 36 учебника. Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на 
настроение картины. 
Выполнение задания «Букет» (стр. 44–45 рабочей тетради). 
Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. 
Картины  о  жизни  людей.  Сюжет,  зарисовки,  наброски.  Выполнение в процессе изучения 
нового материала заданий в учебнике и на стр. 42–43 рабочей тетради. Выполнение набросков 
животных и людей для композиции «Рисунок на скале». 
Занятия  29–30  (2  ч),  стр.  40–41  и  54–55  учебника,  стр.  40–41  
рабочей тетради. 
Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и людей в стиле 
наскальной живописи. Выполнение в процессе изучения нового материала соответствующих 
заданий в рабочей  тетради  и  в  учебнике.  Выполнение  по  выбору  детей  одного  из заданий 
«Рисунок на скале».  
Занятия  31–33  (3ч).  По  желанию  детей  можно  факультативно   
(в группах продлённого дня или дома с родителями) выполнить задания (открытки или панно) к 
праздникам, данные в рабочей тетради.   
К Новому году: открытку «С Новым годом» или «Новогодняя ёлка»  
(стр. 30–33 рабочей тетради), к 8 марта – открытку «С Днём 8 марта»,  
к 23 февраля – аппликацию «Праздничный салют». 
 
2-й класс (34 ч) 
Занятие 1 (1 ч), стр. 4–7 учебника. 
Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её задачах 
(польза, прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая скульптура, рельеф), живописи, 
графике. Выполнение заданий в учебнике. 
Занятие 2 (1 ч), стр. 8–9 учебника, стр. 2–3 рабочей тетради. 
Работа  цветными  карандашами.  Продолжение  изучения  свойств тёплых и холодных цветов и их 
взаимодействия.  
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе изучения нового материала в 
рабочей тетради и в учебнике.  
Занятия 3–4 (2 ч), стр. 10–11 учебника, стр. 4–5 рабочей тетради. 
Продолжение  изучения  техники  аппликации  на  примере  работ  А. Матисса. Понятие о силуэте. 
Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств.  
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Выполнение заданий на закрепление изученного материала в рабочей тетради.  
Коллективная работа «Цветочный луг». 
Занятия 5–6 (2 ч), стр. 12–13 и 46–47 учебника, стр. 6–9 рабочей тетради. 
Музей  и  картинной  галерея.  Изучение  истории  Третьяковской галереи.  
Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний. 
Значение рамы при экспонировании живописного произведения.  
Выполнение рамки для фотографии.  
Коллективная композиция «Портрет класса». 
Занятия  7–9  (3  ч),  стр.  14–17  учебника,  стр.  10–13  рабочей  тетради. 
Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение  
иллюстраций В. Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков.  
Рисование животных (стр. 10–11 рабочей тетради).  
Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на понимание 
изученного материала в учебнике.  
Выполнение  иллюстрации  и  к  любой  басне  И.А.  Крылова  (стр. 12–13 рабочей тетради).  
Занятия  10–11  (2  ч),  стр.  18–19  учебника,  стр.  14–15  рабочей тетради. 
Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма, отпечаток, 
оттиск, фактура). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление 
полученных знаний в учебнике.  
Работа  с  чёрным  и  белым  цветами.  Выполнение  графической  
иллюстрации, имитирующей технику гравюры.  
Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки «Мир басен Крылова» с 
использованием работ, выполненных на этом и прошлом занятиях (цвет и чёрно-белая графика). 
Занятие  12  (1  ч),  стр.  20–21  учебника,  стр.  18–19  рабочей  
тетради. 
Занятие  для  любознательных  (самостоятельное  изучение  темы).  
Изучение техники лубка и его изобразительных средств. Выполнение в процессе изучения 
материала заданий в учебнике и лубочного рисунка в альбоме.  
Занятия  13–14  (2  ч), стр.  22–23  учебника,  стр.  16–17  рабочей тетради. 
Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объёма куба с помощью 
штриховки. Выполнение  в  процессе  изучения  нового  материала  заданий  на закрепление 
полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради.  
Расширение  понятий  об  источнике  света,  форме,  светотени (свет, тень, полутень, падающая 
тень). 
Занятия  15–16  (2  ч),  стр.  24–25,  48–49  и  60–61  учебника,   
стр. 24–27 рабочей тетради. Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и 
творческой задачах. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с 
использованием изученных ранее терминов и понятий (стр. 48–49 учебника).Рисование  предметов  
простым  карандашом  с  натуры.  Работа  с рамкой-видоискателем  (стр.  60  учебника).  
Выполнение  заданий  в учебнике (стр. 24–25) и в рабочей тетради (стр. 18–19).  
Занятия 17–18 (2 ч), стр. 26–27 и 61 учебника, стр. 20–21 рабочей тетради. 
Значение  натурных  зарисовок.  Выполнение  задания  на  закрепление полученных знаний в 
учебнике. Отработка техники работы гуашевыми красками. Передача фактуры шерсти животного. 
Выполнение композиции «Мой пушистый друг» (стр. 20–21 рабочей тетради).  
Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки «Мой пушистый друг» 
Занятия 19–21 (3 ч),  стр. 28–31 учебника и стр. 32–35 рабочей тетради. 
Продолжение  изучения  орнамента.  Понятие  о  растительном орнаменте (элемент, группа 
элементов орнамента, ритм, композиция). Выполнение в процессе изучения нового материала 
заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 28–29) и в рабочей тетради (стр. 32–
33).Изучение  простейших  видов  композиции  орнамента.  Влияние формы предмета на 
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композицию орнамента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 
30–31) и в рабочей  
тетради (стр. 34–35). 
Коллективное  панно  «Лоскутное  одеяло»  (стр.  34–35  рабочей  
тетради). 
Занятия  22–23  (2  ч),  стр.  32–33  учебника,  стр.  26–29  рабочей  
тетради. 
Народные промыслы России. Городецкая роспись.  
Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей 
тетради (стр. 26–27) и в учебнике.  
Выполнение задания «Расписная тарелка».  
Занятия 24–26 (2–3 ч), стр. 34–37 и 52–53 учебника, стр. 36–37 и 42–43 рабочей тетради. 
Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и  В.  Борисова-Мусатова.  
Демонстрация  пейзажей  под  подходящую музыку.  Развитие  умения  рассказывать  о  
живописных  работах  на языке  искусства  с  использованием  изученных  ранее  терминов  и 
понятий (стр. 52–53 учебника). 
Дальнейшее  изучение  основных  свойств  и  овладение  простыми приёмами работы 
акварельными красками. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в рабочей 
тетради (стр. 36–37) и в учебнике (стр. 34–36).  
Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели. 
Выполнение пейзажа «Весна пришла» (стр. 42–43 рабочей тетради).   
Занятие 27 (1 ч), стр. 38–39 и 50– 51 учебника. 
Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит.  
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике.  Желательно  проводить  
урок  с  соответствующим  музыкальным  
сопровождением. Можно поставить в классе букет цветов и предложить детям  
передать акварельными красками с натуры колорит этого букета.  
По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с родителями)  
написать с натуры небольшой букет цветов в выбранном ребёнком колорите. 
Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. 
Продолжение  изучения  бытовой  живописи  на  примере  работ   
И. Владимирова и З. Серебряковой. Составление рассказа по картине  
Ф. Решетникова. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с 
использованием изученных ранее терминов и понятий. 
По желанию детей можно в течение урока  предложить учащимся нарисовать сюжетную картинку 
о каком-то происшествии или событии  в  классе  или  в  семье.  Это  задание  также  может  быть 
выполнено в группах продлённого дня или дома. 
Занятия  29–30  (2  ч),  стр.  42–43  и  56–57  учебника,  стр.  46–47  
рабочей тетради. 
Получение  представления  об  искусстве  Древнего  Египта.  
Выполнение в процессе изучения нового материала соответствующих  
заданий в рабочей тетради и в учебнике. Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского 
рельефа (стр. 46–47 рабочей тетради).  
Коллективная работа «Египетские письмена».  
Занятия  31–34  (4  ч).  По  желанию  детей  можно  факультативно   
(в группах продлённого дня или дома с родителями) выполнить задания  (открытки  или  панно)  к  
праздникам,  данные  на  стр.  22–25, 30–31, 38–39 рабочей тетради. 
 
3-й класс (34 ч) 
Занятия 1–4 (4 ч), стр. 4–15 и 45–47, 50–57 учебника. 
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Изучение  жанров  живописи  (натюрморт,  пейзаж,  портрет, анималистический жанр, бытовой 
жанр, батальный жанр, исторический жанр).  
Что  такое  натюрморт.  Выполнение  заданий  на  закрепление  
полученных  знаний  в  учебнике.  Развитие  умения  рассказывать  о живописных работах на 
языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий (стр. 5 и 50).  
Что  такое  пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности импрессионизма. Выполнение 
заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 6–7 и 45–47).  
Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря,  
А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 
учебнике (стр. 9 и 51). 
Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и индивидуальные. 
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 10–11 и 54–57). 
Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным сопровождением. 
Исторический  и  батальный  жанры  на  примере  произведений   
Н. Рериха и И. Айвазовского. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике 
(стр. 12–13).  
Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным сопровождением. 
Бытовой и анималистический жанры на примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико. 
Выполнение заданий на закрепление  полученных  знаний  в  учебнике  (стр.  15  и  52–53).  
Рисование животного  в  характерном  для  него  движении  (стр.  22–23  рабочей тетради). 
Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебника, стр. 2–3 рабочей тетради. 
Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. 
Определение дополнительных и родственных  цветов  по  цветовому  кругу.  Выполнение  заданий  
на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 16–17). Работа цветными карандашами. 
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 18). 
Тренируем  наблюдательность,  изучаем  портрет  неизвестной  С. Чехонина.  
Занятия 8–10 (3 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 4–7 рабочей тетради. 
Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 
учебнике.  Коллективная  работа:  декоративное  панно  в  технике  аппликации (стр. 4–5 рабочей 
тетради).  
Выполнение  декоративного  панно  с  использованием  природного  
материала (стр. 6–7 рабочей тетради).  
Занятия  11–13  (3  ч),  стр.  22–23  учебника,  стр.  8–13  рабочей тетради. 
Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и  
простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной  штриховки  
(различное  направление  штрихов,  послойное уплотнение  штриховки).  Распределение  
светотени  на  различных поверхностях.  Выполнение  в  процессе  изучения  нового  материала 
заданий  на  закрепление  полученных  знаний  в  рабочей  тетради  (стр. 8–11) и в учебнике (стр. 
22–23).  
Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры (стр. 12–13 рабочей тетради).  
Занятия  14–16  (3  ч),  стр.  24–29  учебника,  стр.  24–29  рабочей тетради. 
Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления  о  соразмерности,  
соотношении  целого  и  его частей,  идеальном  соотношении  частей  человеческого  лица, 
мимике. 
Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с возрастом, мимика. 
Выполнение заданий на закрепление полученных  знаний  в  учебнике  (стр.  25–27)  и  в  рабочей  
тетради  (стр. 24–27).  
Выполнение на основе изученного материала декоративного панно  
«Семейный портрет».  
Занятия  17–18  (2  ч),  стр.  28–29  учебника,  стр.  30–33  рабочей тетради. 
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Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий  на  закрепление  
полученных  знаний  в  учебнике  (стр.  29).  
Этапы выполнения различных видов хохломской росписи (стр. 30–31 рабочей тетради).  
Выполнение  тарелки  или  шкатулки  с  хохломской  росписью  (стр. 32–33 в рабочей тетради). 
Занятие 19 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 
Продолжение  изучения  орнамента.  Плетёные  орнаменты:  звериный стиль. Выполнение заданий 
на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.  
Занятие 20 (1 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 36–37 рабочей тетради. 
Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками. Техника отпечатка. 
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради.  
Занятия  21–23  (3  ч),  стр.  34–37  и  58–59  учебника,  стр.  42–43 рабочей тетради. 
Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина.  
Выполнение заданий на стр. 34–35 учебника и графического панно «Фантастическое дерево» с 
использованием различных видов штриховки. 
Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской 
народной сказке или панно «Древнерусский витязь и девица-красавица». 
Занятия  24–25  (2  ч),  стр.  38–39  учебника,  стр.  46–47  рабочей  
тетради. 
Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая рукопись. 
Выполнение заданий в учебнике на стр. 39. Выполнение  заданий  учебника  и  в  рабочей  
тетради.  Коллективная работа «Кириллица».  
Занятия 26–29 (4 ч), стр. 40–43 учебника, стр. 14–19 и 63 рабочей  
тетради. Занятие  для  любознательных  (самостоятельное  изучение  темы). Как создаётся 
театральный спектакль. Выполнение заданий в учебнике.  Получение  представления  о  работе  
различных  театральных художников (декорации и костюмы). 
Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова 
«Серебряное Копытце». 
Занятие 30 (1 ч), стр. 48–57 учебника. 
Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём. Класс можно 
разделить на группы и поручить представителям групп рассказать о каждой картине. Рассказ 
может сопровождаться подходящей музыкой. 
Занятия 31–34 (4 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или 
дома с родителями) выполнить проектные задания (открытки или панно) к праздникам.  
 
4-й класс (34 ч) 
Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–11 учебника. 
Изучение  некоторых  видов  монументально-декоративного искусства.  
Рождение  монументальной  живописи.  Выполнение  заданий  на закрепление полученных знаний 
в учебнике (стр. 6–7).  
Что такое фреска. Особенности этой техники. Выполнение задания на стр. 8 в учебнике. Фрески 
Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. 
Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике 
(стр. 10–11). 
Занятие 3 (1 ч), стр. 12–13 учебника. 
Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и другие иконы 
разного времени и школ. Выполнение  
задания на стр. 13 в учебнике. 
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным сопровождением. 
Занятие 4 (1 ч), стр. 14–15 учебника.  
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Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике. Памятники, посвящённые 
Великой Отечественной войне.   
Выполнение задания на стр.15 в учебнике. На этом уроке или во внеурочное время рекомендуется 
проведение экскурсии к ближайшему такому памятнику. 
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным сопровождением. 
Занятие 5 (1 ч), стр. 16–19 учебника. 
Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография.  
Цели и задачи дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Выполнение заданий на 
стр. 16–17 в учебнике. Виды  фотографий.  Художественная  фотография.  Выполнение задания на 
стр.19 в учебнике.  
Занятие 6 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 6–7 рабочей тетради. 
Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр.  21  в  учебнике.  
Закрепление  умения  работать  акварельными  красками: выполнение осеннего пейзажа с натуры 
или по воображению (стр. 6–7 рабочей тетради). 
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным сопровождением и чтением 
стихов об осени. 
Занятие  7  (1  ч),  стр.  22–23  учебника,  стр.  2–3  рабочей  тетради. 
Как передать объём предмета, работая цветными карандашами.  
Выполнение  в  процессе  изучения  нового  материала  заданий  на закрепление полученных 
знаний в рабочей тетради.  
Занятия 8–9 (2 ч), стр. 24–25 учебника, стр. 8–11 рабочей тетради. 
Углубление понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы  предмета  на  
плоскости.  Совершенствование  техники  штриховки: выполнение заданий в рабочей тетради. 
Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение заданий в учебнике.  
Занятия  10–11  (2  ч),  стр.  26–27  учебника,  стр.  4–5  рабочей  
тетради. 
Составление композиции на заданную тему с использованием опорной схемы. Выполнение 
собственной композиции «Летние зарисовки». Оформление панно подходящей рамкой (рабочая 
тетрадь).  
Занятия  12–13  (2  ч),  стр.  28–29  учебника,  стр.  12–13  рабочей  
тетради. 
Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение  
заданий в учебнике. Нарисовать животное (по выбору ученика).  
Занятие 14 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 36–39 рабочей тетради. 
Занятие  для  любознательных  (самостоятельное  изучение  темы).  
Изучение  техник  отмывки  и  гризайли.  По  желанию  учащихся можно выполнить в процессе 
изучения нового материала задания на закрепление полученных знаний на стр. 30–31 учебника.  
Занятия  15–16  (2  ч),  стр.  32–33  учебника,  стр.  14–17  рабочей  
тетради. 
Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна. 
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике и на стр. 14–15 или 16–17 
рабочей тетради.  
Занятие 17 (2 ч), стр. 34–35 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 
Народные  промыслы.  Изучение  особенностей  нижегородской резьбы по дереву. Выполнение в 
процессе изучения нового материала заданий в учебнике и рабочей тетради.  
Занятия 18–19 (2 ч), стр. 36–37, стр. 26–27 рабочей тетради. 
Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения  линии  горизонта.  
Выполнение  в  процессе  изучения  нового материала  заданий  в  учебнике  (стр.  37)  и  в  
рабочей  тетради  (стр. 26–27). Было бы очень полезно понаблюдать с учениками перспективные 
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сокращения на улице (уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере удаления от зрителя 
предметы и т. п.).  
Получение представления о воздушной перспективе. 
Занятия 20–21 (2 ч),  стр. 38–39 учебника и стр. 30–31 рабочей тетради. 
Эти  занятия  проводятся  перед  Днём  Победы.  Изучение  картин  
советских художников, посвящённых Великой Отечественной войне.  
Выполнение заданий на стр. 39 учебника. 
Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей странички альбома. Эта 
страничка может быть посвящена как истории  семьи  учащихся,  так  и  какому-то  эпизоду  из  
истории Отечественной войны.  
Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 
Занятия 22–25 (4 ч), стр. 40–47 и 78 учебника, стр. 42–47, 75–78 рабочей тетради. 
Изучение  пропорций  человеческой  фигуры.  Понятие  о  модуле.  
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на стр. 40–41 учебника и на стр. 42–43 
рабочей тетради.  
Коллективная работа. Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». 
Изучение, как с помощью пропорций создаётся образ сказочного героя (стр. 78 учебника и стр. 
44–47 рабочей тетради). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на стр. 40–41 
учебника и на стр. 44–47 рабочей тетради.  
Коллективная работа. Создание панно «Сказочный мир». 
Занятие 26 (1 ч), стр. 42–43 учебника, стр. 32–33 рабочей тетради. 
Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о китайском рисунке кистью). По 
желанию учащихся можно выполнить в процессе изучения нового материала задания на 
закрепление полученных  знаний  на  стр.  43  учебника  и  на  стр.  32–33  рабочей тетради.  
Занятия 27–30 (3–4 ч), стр. 36–37 и 50–51 учебника, стр. 18–23  
рабочей тетради. 
Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском народном театре). 
Выполнение заданий в рабочей тетради. 
Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С. Козлова 
«Снежный цветок». 
Занятия 31–32 (2 ч.), стр. 48–49 учебника. 
Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее шедеврах живописи 
разных стран. 
Занятия 33-34 (2 часа)   
На  оставшихся  уроках  или  факультативно  можно  выполнить  
задания, данные в рабочей тетради. 
а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35);  
б) дизайнерские проекты: 
– настенный календарь на стр. 24–25;  
– декоративный фонарь с мотивами русского плетёного орнамента на стр. 36–39; 
в) шрифтовая композиция на стр. 48–49. 
 
Содержание учебных предметов УМК «Школа России» 
Главная идея программы: «Школа России» создаётся в России и для России. Школа России 
должна стать школой духовно-нравственного развития 
Система учебников «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие 
компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение 
и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к 
ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 
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1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. 
2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 
основы умения учиться 
3. Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного 
подхода. 
В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям 
к современной учебной книге. 

Русский язык 
Общая характеристика учебного предмета 
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 
предмета. 
Линии, общие с курсом литературного чтения: 
-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 
использование текстовой информации); 
-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов 
-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 
Линии, специфические для курса «Русский язык» 
-приобретение и систематизация знаний о языке; 
-овладение орфографией и пунктуацией; 
-раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 
7) развитие чувства языка. 
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по русскому 
языку: учебники (Азбука, «Русский язык» 1–4 кл.; тетради «Проверочные и контрольные работы 
по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.). 
  Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 
начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. Курс обучения 
грамоте составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в неделю). Общий объём 
учебного времени составляет 544 часа (4 часа в неделю, 136 часов в год) или 578 часов (5 часов в 
неделю, 170 часов в год). 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 
(присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 
связями, в том числе с помощью языка; 
осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, 
чтобы поступали с тобой). 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 
как одного из основополагающих элементов культуры. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 
природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 
человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспита- 
ние любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 
выразительных возможностей. 
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 
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явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 
языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
  1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средство достижения этих результатов – тексты литературных 
произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 
организация работы в парах и малых группах. 
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Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 
следующих умений: 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, 
глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 
«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 
– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 
мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 
используя правильные начертания букв, соединения; 
– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 
являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 
восклицательный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 
является формирование 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 материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты 
учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста); 
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– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 
оценки и самооценки и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 
организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 
следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и 
безударные слоги; 
– делить слова на части для переноса; 
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 
двусложных словах; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, 
где произношение и написание совпадают; 
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях; 
буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые 
буквы согласных на конце слов; 
буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине 
слова;  
слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  
писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 
приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 
орфограммами; 
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 
приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно 
подбирать однокоренные слова; 
– обращать внимание на особенности употребления слов; 
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится 
в предложении и что говорится; 
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 
вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 
подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 
– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 
учителя и записывать его. 
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями 
языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 
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изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее 
им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 
других и самому быть понятым. 
3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 
качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 
сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 
проблемно-диалогическая технология, 
технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с 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; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 
технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения 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; 
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– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 
является сформированность следующих умений: 
3-й класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
– производить звуко- буквенный анализ доступных слов; 
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 
понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 
непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 
для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 
согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с 
соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 
окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их 
выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять 
ошибки в словах с изученными орфограммами; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 
текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно 
переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки 
и корня, с ь; 
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 
(ставить слова в нужную форму), 
-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  
-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  
-разбирать по составу доступные слова;  
выделять два корня в сложных словах; 
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы;  
производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 
– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 
предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 
второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому;  
выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 
членами (без союзов, c одиночным союзом и); 
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 
письменном общении; 
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 
чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 
текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 
каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за 
своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 
совершенствованию своей речи. 
4-й класс 
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
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– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 
– правильно писать слова с изученными орфограммами; 
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 
писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 
условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 
синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей 
(с союзами и, а, но или без союзов); 
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, 
но), в сложных предложениях из 
двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью 
(слова автора плюс прямая речь); 
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 
сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 
чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 
плану; 
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
Содержание учебного предмета «Русский язык» 
1-й класс 
Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) 
Добуквенный период (36 ч). 
Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять звуки 
из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже 
звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков 
слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово,предложение, гласные звуки, 
ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот же 
предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), 
рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять 
предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 
В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, 
штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 
Букварный период (171 ч). 
В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 
развитию интереса к чтению. Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, 
ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего 
облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы 
гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных 
звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 
В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слов, 
который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на 
письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть 
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заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. В ходе 
обучения письму проводится анализ печатного и письмен 
ного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление   с 
другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, 
букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного 
образца.  
Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 
В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными 
явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 
пунктуации, орфографии. 
Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные 
звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударение: ударный и 
безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; парные и 
непарные;  
обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и);  
Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 
(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 
Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет 
лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых 
несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в 
правильном словоупотреблении. 
Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о корне, 
приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; осваивают графическое 
обозначение частей слова (кроме окончания).  
Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без введения 
понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на 
вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью  речи 
местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и мно- 
жественном числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов, 
учатся различать предлоги и приставки.  
Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении (предложение 
состоит  из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); об интонации 
повествовательной, вопросительной, восклицательной и её коммуникативной значимости; 
знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком. В ходе чтения текстов   
даётся общее понятие о тексте. 
Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание заглавной 
буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических 
названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование орфографической 
зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 
произношения и написания. 
Работа с текстом 
На материале текстов «Азбуки» и прописей начинается формирование у детей типа правильной 
читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов понимания текста. В 
работе с текстом выделяются три этапа: 
I. Работа с текстом до чтения. 
1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены учителем 
и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и словосочетания особенно 
важны для понимания текста. 
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2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, заглавия 
и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится задача: 
прочитать текст и проверить свои предположения. 
II. Работа с текстом во время чтения. 
1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 
комбинированное чтение). 
2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 
3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с автором», 
включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 
III. Работа с текстом после чтения. 
1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 
2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 
3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание   продолжения, 
составление диафильма, инсценирование и др.). 
Фонетика. Звуки речи. Осознание смысло-различительной функции звуков. Осознание единства 
звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. Определение места 
ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Гласные буквы как показатель твердости-мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного. 
Знакомство с русским алфавитом. 
Гигиенические требования при письме. Начертание письменных заглавных и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списывания с 
печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу). Запись, 
выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо. 
Чтение 
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую   гласный звук). 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. 
Знакомство  с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании. 
Письмо 
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 
движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. Овладение начертанием   письменных прописных (заглавных)   и   
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом.  Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания   текста. Понимание функции небуквенных 
графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. 
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Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Орфография. 
 Знакомство с правилами правописания и их применение: 
     • раздельное написание слов; 
• обозначение  гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи— ши), 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения,  в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Развитее речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов пове¬ствовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблю-дений 
Русский язык 1-й класс. 
(5 часов в неделю) 
Предложение (10ч) 
Понятие о предложении. Интонация. Знаки препинания в конце предложения (7 ч) Группа слов, 
выражающая законченную мысль. Группа слов, не составляющая предложение. Связь слов в 
предложении по смыслу и по форме. Знаки препинания: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки.  Развитие речевого слуха. Монологические высказывания по результатам 
наблюдении за фактами языка по теме «Предложение»Предложение-сообщение.Предложение-
вопрос.Предложение-просьба (совет, приказ).Интонация. Восклицательная и невосклицательная 
интонация.  Вопросительная интонация.  Монологические высказывания учащихся по результатам 
наблюдений за фактами языка. Обогащение словарного состава речи учащихся, введение в 
активный словарь учащихся формулировок: предложение-сообщение, предложение-просьба 
(совет, приказ), предложение-вопрос, восклицательная и невосклицательная интонация, 
вопросительная интонация. 
Прописная буква в начале предложения (3 ч) 
Оформление предложений в устной и письменной речи. Раздельное написание слов в 
предложении. Прописная буква в начале предложения. Знаки препинания в конце предложения. 
Повышение и понижение тона речи. Пауза. Развитие речевого слуха. Ведение диалога в процессе 
наблюдений изучаемых фактов языка Монологические высказывания учащихся по результатам 
наблюдений за фактами языка. Работа с предложением, текстом. Чёткое и правильное 
произношение звуков в слове, сочетаний звуков в слове. Словарные слова: морковь, петух, 
медведь 
Cлово (11ч) 
Предмет и слово (2 ч) 
Предметы окружающего мира и слова, их называющие.Слово — название предмета. 
Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. 
Орфоэпически правильное произношение гласных и согласных звуков их сочетаний в слове. 
Словарные слова: мальчик, девочка, лимон, ворона, сорока, заяц.  
Действие и слово (2ч) Действие предмета (реальное, действительно существующее) и слово, 
которое называет это действие. Слово — название действия предмета. Монологические 
высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Составление предложений 
по рисункам. Словарное слово: воробей. 
 Признак и слово (2 ч) 
Признак предмета (реальный, действительно существующий) и слово, которое называет этот 
признак. 
Слово-называние признака предмета. Монологические высказывания учащихся по результатам 
наблюдений за фактами языка. Работа с текстом. Словарное слово: арбуз.  
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Слово — имя собственное (5 ч)Имена собственные: имена, отчества, фамилии людей, клички 
животных. Имена собственные: названия городов, сел, деревень, озер, морей. Правописание имён 
собственных. 
Словарные слова: Россия, Москва  
Звуки речи (1 ч)Слово звучащее и слово написанное.Сравнение и различение слова звучащего и 
слова написанного.Звуки и буквы, их обозначающие.Смыслоразличительная роль звуков (букв) в 
слове. Развитие речевого слуха детей. Обогащение словарного состава речи учащихся Гласные 
звуки (1 ч) Особенности гласных звуков.  Произнесение гласных звуков. Буквы основных гласных 
звуков: а, о, у, ы, э, и. Запись звуков при помощи специального знака [ ].Монологические 
высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.   
Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч)Особенности произношения согласных звуков. Звонкие 
согласные звуки. Глухие  согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Звук [й’] и 
буква й  (1 ч) Особенности согласного звука [й’].Обогащение словарного состава речи 
учащихся.Образные слова и выражения  
Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме                        
(4 ч)Согласные парные по твёрдости-мягкости (без терминологии).Только твёрдые согласные 
звуки: [ж], [ш], [ц].Только мягкие согласные звуки: [ч’], [щ’], [й’].Произнесение в слове согласных 
перед звуком [и].Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака (ь) и букв 
е, ё, ю, я.  Развитие речевого слуха детей.   Монологические высказывания учащихся по 
результатам наблюдений за фактами языка  
Буквы е, ё, ю, я в начале слова (1 ч)Количество гласных звуков и букв, их обозначающих. Гласные 
звуки: [а], [о], [у], [ы], [и], [э]. Гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, я, ё, ю.   Обозначение буквами е, ё, 
ю, я двух звуков.   Развитие речевого слуха. Монологические высказывания учащихся по 
результатам наблюдений за фактами языка. Работа с текстом.     
Сколько звуков и сколько букв в слове (1 ч) Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и 
мягким знаком (ь) 
Произношение и написание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу                                          
(3 ч) Правописание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу.    Развитие речевого слуха. 
Словарное слово: карандаш  
Деление слов на слоги (2 ч) Слогообразующая роль гласных.   Количество гласных и количество 
слогов в слове. Слова односложные, двусложные, трёхсложные. Развитие речевого слуха детей. 
Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. 
Словарные слова: собака, посуда.  
Перенос слов (3 ч) Деление слов на слоги и для переноса.  Деление слов на слоги с мягким знаком 
(ь) и буквой й в середине слова.   Чёткое и правильное произношение звуков и сочетание звуков в 
слове.  Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.  
Ударение  Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных звуков (3 ч) 
Ударные и безударные гласные звуки (слоги) в слове. Место ударного гласного звука (слога) в 
слове. Подвижность ударного гласного звука (слога) в слове. Ударение и смысл слова. Развитие 
речевого слуха детей. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за 
фактами языка  
Парные и непарные согласные звуки. Их произношение и обозначение на письме (6 ч)  Согласные 
звуки, парные и непарные по звонкости и глухости (без терминологии).Особенности их 
произношения.    Непарные согласные звуки. Произношение и обозначение на письме парных и 
непарных согласных звуков. Развитие речевого слуха детей. Монологические высказывания 
учащихся по результатам наблюдений за фактами языковым предложением. 
Чёткое и правильное произношение звуков в слове и сочетаний звуков в слове 
 
2 класс 
170 ч (5 часов в неделю)  
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Фонетика и графика (50ч) 
Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика. 
Основные гласные звуки [а], [о] ,[у] [ы] ,[и] ,[э]; гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, ё, ю, я. 
Обозначение буквами е, ё, ю, я. Двух звуков [йэ] [йо] [йу] [йа] в начале слова, после гласных и 
после разделительного мягкого знака. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. 
Перенос слов по слогам. Звук [й] и буква й. Различие звуков [й] и [и]и букв, их обозначающих. 
Ударение. Ударение и смысл слова. Место ударения в слове.  Сильная и слабая позиции гласного 
звука в слове без (терминологии). Соотношение произношения и обозначения их на письме. 
Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая позиции парных 
согласных звуков в слове. Соотношение  произношения и обозначения их на письме. Парные и 
непарные согласные по твёрдости и мягкости. Обозначение мягкости согласных на письме ь 
(мягким знаком) и буквами е, ё, ю, я. Разделительный мягкий знак (ь). 
 Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, отчествах, фамилиях,  
кличках животных, названиях городов, рек и т.д.  
Лексика. Обогащение словарного состава речевой деятельности учащихся и расширение тематики 
их самостоятельных высказываний. Уточнение сравнение и различение лексического значения 
изучаемых частей речи (имя существительное, имя прилагательное и глагол). Толкование 
значения слов через подбор синонимов и антонимов. Многозначные слова и речевые ситуации их 
употребления. Особенности лексики различных типов текстов (описание, повествование; сказка, 
загадка и.т .д.). 
Морфология и морфемика (56ч)  
Части  речи( 30ч)  Имя существительное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени 
существительного. Вопросы кто? что? Изменение существительных по числам. Имя собственное. 
Глагол. Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Вопросы что делать? Что 
сделать? Изменение глаголов по числам. Имя прилагательное. Лексическое значение. 
Грамматические признаки имени прилагательного. Вопросы какой? какая? какие? какое? 
Изменение имён прилагательных по числам.  
Предлог. Значение предлога в речи.  Раздельное написание предлогов со словами.  
Состав слова(26ч) Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. Слова 
близкие по смыслу, и однокоренные слова. Слова, имеющие одинаково звучащий и пишущийся 
корень, но не однокоренные. Многозначные слова. Безударные гласные и их обозначение на 
письме. Непроверяемые безударные гласные в слове. Парные согласные и их обозначение на 
письме. Способы проверки безударных гласных и парных согласных в корне слова(изменение 
числа, подбор однокоренных слов).Понятие об орфограмме.  
Синтаксис и пунктуация (20ч)  
Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения, состоящие из одного или 
нескольких слов. Виды предложения по цели высказывания (повествовательное,  побудительное,   
вопросительное)и по интонации (восклицательные и невосклицательные). Оформление 
предложения в устной и письменной речи. Пауза. Интонация. Знаки препинания (точка, 
вопросительный и восклицательный знаки). Главные члены предложения. Связь слов в 
предложении. Текст. Типы текстов  (повествование, описание).  
Повторение пройденного за год.(10ч).  
Чистописание (34) 
 Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и 
т.д.  Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных, прописных букв по 
группам в порядке усложнения их начертания: 
1) и.  ш, И,Ш, п, р, т, е; 
2)л,м,Л,М,Я,я,А; 
3) у, ц, щ,ч,У,Ц,Щ,Ч; 
4)Сс,Ее,Оо,а,д,б; 
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5)ь,ы,ъ и их варианты в соединениях;  
6)н,ю,Н,Ю,Кк; 
7)В, Зз, Ээ, Жж ,Хх, ф; 
8)ф,у,г, п, т,р,б,д.  
Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию.    Письмо букв, 
соединений,   в которых наиболее часто допускаются недочёты при их начертании: 
П,Р,Ж,У,Я,Х,Н,К,Ф и др.; а, у, д, з, в, б, т и  др. Связное, ритмичное письмо слов и предложений.
               
3 класс 
170 ч (5 часов в неделю)  
Повторение. (16ч) 
Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика. 
Сильная и слабая позиции гласного и согласного звука в слове. Произношение и обозначение  на 
письме ударных и безударных гласных, парных и непарных согласных. Понятие об орфограмме. 
Мягкие и твёрдые согласные; обозначение мягких согласных на письме. Слово как единица языка. 
Значимые части слова. Корень слова. Однокоренные слова. Слова как части речи. Имя 
существительное; лексическое значение; вопросы кто? что? начальная форма; употребление в 
предложении. Имя прилагательное; лексическое значение; вопросы какой? какая? какие? какое?; 
изменение по числам; словосочетание  прилагательных с существительными; употребление в 
предложении. Глагол; лексическое значение; вопросы что делать? что сделать?; употребление в 
предложении.  
Предложение. Словосочетание. Текст. Типы текстов  (повествование, описание). Связь слов в 
предложении. Главные члены предложения. Знаки препинания (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки).  Предложения повествовательные,  побудительные, вопросительные. 
Интонация (восклицательная и невосклицательная).  
Лексика. Слова близкие по значению и противоположные. Многозначность слова. Объяснение 
значения слова подбором синонимов и антонимов. Употребление в речи устойчивых 
словосочетаний. Особенности словарного состава пословиц, поговорок,  загадок. Смысловое 
значение и эмоциональные оттенки слова, передаваемые словообразовательными средствами 
языка (приставками, суффиксами).  
Морфология и морфемика (126ч) 
Состав слова (64ч) 
Значение части слова. Основа и окончание. Корень. Приставка. Суффикс. Слова однокоренные и 
разные формы одного и того же слова. Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. 
Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова (существительных, 
прилагательных, глаголов с приставками и без приставок). Правописание суффиксов –ик, -ек. 
Правописание гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, на-, за-, над-, с-. 
Приставка и предлог. Разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Непроизносимые согласные. 
Двойные согласные. Сложные слова. Соединительные гласные о и е.  
Части речи(62ч) Имя существительное(22ч)  
Лексическое значение. Существительные, обозначающие предмет, явление природы, действие или 
признак. Существительные собственные и нарицательные. Основные грамматические признаки 
имени существительного. Вопросы кто? что? Начальная форма имени существительного. Род, 
число, изменение существительных по вопросам (падежам). Понятие о склонении 
существительных.  Существительные с твёрдой и мягкой основами и их склонение. Употребление 
существительных в речи. Роль в предложении.  
Имя прилагательное(18ч) Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Вопросы 
какой? какая? какие? какое?  Связь прилагательных с существительными. Изменение имён 
прилагательных по числам, родам. Род прилагательных. Понятие о склонении прилагательных. 
Родовые окончания прилагательных. Употребление прилагательных в речи. Глагол(22ч) 
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Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Неопределённая форма глагола. 
Вопросы что делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам. Глаголы обозначающие 
действие предмета, его состояние, изменение признака предмета. Время, лицо, число глаголов. 
Изменение глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. 
Понятие о личных окончаниях глаголов. Правописание не с глаголами. Употребление глаголов в 
речи (в предложении) . 
Личные местоимения. Общее понятия о личных местоимениях.  
Синтаксис и пунктуация(18ч)  
Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. Главные и второстепенные члены предложения. 
Подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа (без терминологии). Второстепенные члены 
предложения (без деления на виды).Распространённые и нераспространённые предложения. 
Логическое ударение. Интонация перечисления.  
Повторение пройденного за год(10ч).  
Чистописание.  Закрепление гигиенических навыков письма. Связное, ритмичное письмо слов, 
,предложений и небольших текстов. Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с 
разлиновкой по одной линии.              
    
4  класс 
170 ч (5 часов в неделю)  
Лексика 
Многозначные слова. Слова, близкие по значению (синонимы). Слова противоположные по 
значению (антонимы). Прямое и переносное значение слова. 
 Слова однокоренные, близкие по значению (словообразовательные синонимы (злость – злоба; 
ходьба-хождение; старик-старче; близко-близехонько; тигриный-тигровый; вымазать-измазать; 
выкупать-искупать; напугать – испугать).  
Слова однокоренные, противоположные по значению (домик-домище; открыть-закрыть; уснуть-
проснуться).  
Возможность употребления однокоренных слов в одном предложении (закрыть крышкой; писать 
письмо; бегать бегом; всякая всячина).  
Тематические группы слов («Весна», «Прогулка» и др.) 
Слова с оценочной семантикой (соня, шалун, толстяк, добряк, Знайка и Незнайка и др.) 
Морфемика (состав слова) 
Особенности состава слова имен существительных, прилагательных, глаголов. 
Суффиксы имен существительных, прилагательных. Суффиксы неопределенной формы глаголов, 
глагольные суффиксы как признак спряжения глаголов. Формообразующий суффикс - л-  в 
глаголах прошедшего времени. 
Грамматические значения окончаний имен существительных в начальной форме ( вода – сущ., 
ж.р., 1 скл.; сено - сущ., ср.р, 2 склонения); окончаний имен прилагательных в начальной форме 
(сильная – ж.р., тв. основа; большой – м.р., тв. основа и др.); личных окончаний глаголов (белеет – 
3-е л., ед.ч., наст. время и др.). 
Роль приставок в образовании глаголов (ходить – уходить – переходить – заходить) и изменении 
оттенков их значений (заговорила – отговорила; прибежать – убежать; приходить – уходить и др.). 
Морфология (120 ч) 
Имя существительное (40 ч) 
Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен существительных, 
изменение по числам и вопросам. Имена существительные собственные и нарицательные. Имена 
существительные 1, 2, 3 склонения. 
Склонение имен существительных 1,2 и 3 склонения. 
Правописание безударных личных падежных окончаний существительных с твердой и мягкой 
основами, кроме существительных на – мя, -ий, -ие, -ия. 
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Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний 
существительных во множественном числе.  
Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен существительных. Существительные как 
член предложения. 
Употребление мен существительных в речи. 
Имя прилагательное ( 25 ч) 
Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание прилагательных с 
существительными. Изменение прилагательных по родам, числам и вопросам. 
Склонение имен прилагательных. Склонение прилагательных единственного числа мужского и 
среднего рода с твердой и мягкой основами. 
Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода. 
Способы проверки. 
Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой основами. 
Правописание безударных падежных окончаний прилагательных  женского рода. Способы 
проверки. 
Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами. 
Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного числа. Способы 
проверки. 
Прилагательное как член предложения. 
Употребление имен прилагательных в речи. 
Личные местоимения. (7ч) 
Местоимения как части речи. Личные местоимения. Личные местоимения и имя существительное. 
Личные местоимения я. Ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные местоимения единственного  и 
множественного числа. 
Склонение личных местоимений единственного  и множественного числа. Правописание  личных 
местоимений с предлогами. 
Личные местоимения как член предложения. 
Употребление личных местоимений в речи. 
 Глагол(45 ч) 
 Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Неопределённая форма глагола. 
Вопросы что делать? что сделать? Время, лицо, число глаголов. Изменение глаголов по времени. 
Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов.  I и II 
спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов  I и II спряжения. 
Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа и в глаголах неопределённой формы - 
стеречь, беречь и др. Различие правописания глаголов на -тся–-ться. Изменение глаголов в 
прошедшем времени по родам и числам. Глагол как член предложения. Употребление глагола в 
речи.  
Наречие (3ч) 
Общие сведения о наречии. Лексико-грамматические признаки наречия. Наречия называющие 
признак, время, место и направление действия.  Правописание суффиксов -о, -а в наречиях. 
Употребление в речи. Наречие как член предложения.  
Синтаксис и пунктуация (30ч) 
 Предложение. Главные члены предложения. (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 
(обстоятельство, определение, дополнение). 
 Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные члены 
предложения. 
Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные сказуемые; 
однородные второстепенные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами с союзами и без союзов. 



 

 

189

 Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. Простые и сложные 
предложения. Знаки препинания в сложных предложениях без союзов и с союзами и, а, но. 
Предложения сложные и предложения с однородными подлежащими, однородными сказуемыми.  
Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. 
Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в предложениях с обращением. Особенность 
интонации предложений с обращением. 
Литературное чтение 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 
системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 
читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отноше-
ния к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-
ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран. 
  Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с доступными их 
возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 
которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию 
личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 
учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества.  Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 
чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать 
её для расширения своих знаний об окружающем мире. 
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 
справочниках и энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 
самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
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художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 
поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 
Общая характеристика курса 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 
грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 
современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 
драматические произведения. 
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  
знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 
формирование библиографических умений. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 
чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 
вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 
интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 
(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 
задачей. 
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 
Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся 
(с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 
выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-
познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 
мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание,  
составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 
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Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.  Учащиеся получают   
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 
использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 
стихотворной речи). 
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 
перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 
искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 
словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 
детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ-
ведения и сопереживать ему. 
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 
образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 
речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 
нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 
помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 
собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 
словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 
восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 
действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 
Место редметап «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 
отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 
общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-
нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-
ставления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 
её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 
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анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 
краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта. 
Содержание курса 
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 
1класс 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 
чтения. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 
произведений). Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки 
отдельных звуков. Совершенствование звуковой культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов в 
минуту. 
2класс 
Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка чтения целыми словами. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 
виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при 
чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Обучение орфоэпически 
правильному произношению слов при чтении; развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с 
содержанием высказывания и текста; . Темп чтения  незнакомого текста — не меньше 50 слов в 
минуту. 
3 -4 класс 
Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка 
ускоренного темпа чтения за счет отработки приёмов целостного и точного зрительного 
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восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. Развитие поэтического слуха. Воспитание 
эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 
ударения и паузы). Углубленное понимание прочитанного. Развитие умения быстро улавливать 
главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. 
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 
информацию, понимание её особенностей. Темп   чтения — 70—75 слов в минуту(3 класс).  
Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. Темп   чтения — не  меньше   100 
слов в минуту. Самостоятельная   подготовка к выразительному чтению(4 класс). 
Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление 
о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 
справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 
каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 
справочной литературой. Работа с текстом художественного произведения 
1класс 
Раскрытие содержания   иллюстраций     к произведению, соотнесение их с отрывками рассказа,   
нахождение в тексте предложений, соответствующих им. Воспитание внимания    к    авторскому 
слову в художественном произведении. 
Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в контексте: 
различение простейших случаев многозначности слов, отыскивание в тексте (с помощью учителя) 
слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание 
на этой основе       соответствующих словесных картин. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в 
нем предложений,   подтверждающих    устное    высказывание. Воспроизведение содержания 
текста по вопросам   или   картинному плану, данному в учебнике. Подробный      пересказ 
небольших произведений  с отчетливо     выраженным сюжетом. 
2 класс 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 
помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием.  Деление    текста   на   части, озаглавливание их,  выявление основной мысли    
прочитанного (с  помощью учителя). Ориентировка в учебной книге: знакомство с содержанием, 
нахождение в нем названия нужного   произведения, умение  пользоваться заданиями и вопроса-
ми, помещенными в учебных книгах. Практическое различие художественных и научно- 
популярных текстов. Наблюдение над стилистическими особенностями текстов. Подробный и 
выборочный пересказ прочитанного с использованием    приемов устного    рисования и 
иллюстраций. Установление     последовательности действия  в  произведении   и   осмысление 
взаимосвязи описываемых в нем событий,    подкрепление правильного ответа на   вопросы   
выборочным чтением 
3 класс 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  
Самостоятельное  выявление основного смысла прочитанного, деление   текста на законченные по 
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смыслу части и выделение в них главного, определение     с помощью учителя ля темы произ-
ведения и его смысла в целом. Составление плана прочитанного и краткий пересказ его 
содержания с помощью учителя. Словесное рисование картин к художественным текстам. 
Составление рассказов о своих наблюдениях из жизни школы, своего     класса. Самостоятельное 
нахождение     в тексте   слов    и выражений,  которые    использует автор для изображения 
действующих лиц, природы и описания событий. Сопоставление и осмысление поступков героев, 
мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц, оценка их поступков (с помощью 
учителя). Внимание к языку художественных произведений, понимание образных выражений, 
используемых в нём. Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения 
по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике, 
самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 
текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 
эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-
ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
4 класс 
Соблюдение при пересказе логической последовательности     и точности   изложения. 
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) и рассуждения,   с  заменой диалога повествованием. Выявление особенностей речи 
действующих лиц рассказа, сопоставление их поступков, отношения к окружающим (по одному 
или ряду произведений), выявление мотивов поведения героев и определение своего и авторского 
отношения к событиям и персонажам. Различение оттенков значения слов в тексте, использование 
их в речи, нахождение в произведении и осмысление значения слов и выражений, ярко 
изображающих события, героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, метафор, фразе-
ологических оборотов). Составление творческих пересказов от имени одного из героев, с 
вымышленным продолжением рассказов о случае из жизни по наблюдениям, с элементами 
описания или рассуждения. Обогащение и активизация словаря учащихся, развитие устной речи, 
её содержательности, последовательности, точности, ясности и выразительности.  Ориентировка в 
учебной книге по содержанию, самостоятельное пользование методическим и ориентировочно-
справочным аппаратом учебника,  вопросами и заданиями к тексту, сносками. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
Умение говорить (культура речевого общения) 

1 класс 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику.  

2 класс 
Внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Работа со словом 
(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность). Устное сочинение как 
продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 
рисункам, либо на заданную тему. 

3 класс 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 
короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

4 класс 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-
матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 
антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 
Круг детского чтения 
1класс 
В круг чтения детей входят произведения отечественных  зарубежных писателей, составляющие 
золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 
современных писателей. 
Все  произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 
Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста  детей  стороны их 
жизни и окружающего мира. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,  о 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения. 
2 класс 
В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного творчества: 
фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная литература.  
Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное 
место отведено произведениям современных писателей. Основные темы детского чтения: 
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фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 
добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  Знакомство с поэзией А.С. Пушкина,  
С. Я. Маршака,с  творчеством русских писателей   Л.Н. Толстого,  Н.Н. Носова и других. 
 
3 класс 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 
Расширяется круг произведений современной отечественной и  зарубежной литературы, до-
ступными для восприятия младших школьников. Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX 
вв., классиков детской литературы.  Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 
произведения о Родине, природе, детях, о добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения.  
4 класс 
Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами. 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Расширяется круг произведений современной отечественной (с учётом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 
Литературоведческая пропедевтика 
1 класс 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 
2 класс 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов.  Первоначальная ориентировка в литературных 
понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 
(последовательность событий), тема.  Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 
отношение автора к герою.  Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла.  Сказки о 
животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка.  Рассказ, стихотворение, басня — общее 
представление о жанре  и наблюдение за особенностями построения и выразительными 
средствами 
3 класс 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 
(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли, отношение автора к герою. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 
4 класс 
Самостоятельное  нахождение в тексте художественного произведения средств выразительности: 
синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения Общее 
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представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), 
описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
1-2 класс 
Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 
откликаться на них и передавать своё  настроение в рисунках, в совместном обсуждении 
услышанного, при драматизации отрывка из произведения.  Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,  инсценирование,  устное 
словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом,  
создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 
людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 
3-4 класс 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 
по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 
Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 
оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
Математика 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 
предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 
являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
 
Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 
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— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения,«Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 
школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 
младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 
принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 
формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 
компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 
функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 
начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 
математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 
рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 
иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
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взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 
действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 
взаимосвязей между данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 
математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 
знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-
нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 
уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 
природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 
секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 
отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 
использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 
ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 
измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 
содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 
пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 
пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 
систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать 
с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 
обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 
стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 
проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 
полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 
поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 
фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 
классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 
отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 
величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий 
в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 
объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 
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расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 
область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 
и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 
алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 
практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 
делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 
мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 
по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 
характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 
видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов 
его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 
объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 
математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 
результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 
выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 
расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 
мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 
нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 
формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 
(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 
совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 
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доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 
изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 
Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 
возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 
сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место предмета в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 
учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 
Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 
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— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика». 
Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. 
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 
работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

Содержание курса 
Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 
сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 
Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 
письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 
чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 
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вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 
результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 · b, c 
: 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 · а = а, 0 · с = 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 
целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 
действий). 
Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 
(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 
товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 
предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 
события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 
справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 
луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 
в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 
заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 
формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  
 Проговаривать последовательность действий на уроке.  
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.  

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

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 
помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих умений.  
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
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 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 
20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 
 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 
 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 
 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на 
нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, 
прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 
20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 
использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке 
результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал;  
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака 
(родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 
- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 
- определять длину данного отрезка; 
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 
2 класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 
2-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 
правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 
совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
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 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 
приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 
информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 
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 на уроке и в жизни.  
 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 
формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 
- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 
- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 
- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 
- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 
в) на разностное и кратное сравнение; 
- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 
3–4 классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м 
классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 
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сотрудничества). 
 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 
явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   
знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 
учебно-научного текста.  

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. 
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.  
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 

1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число 
в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  

массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 
год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 
(квадрата); 
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- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 
терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 
- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 
- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и 
делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  
вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 
- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 
умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное 
свойство умножения для рационализации вычислений; 
- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием 
названий компонентов; 
- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 
- находить значения выражений в 2–4 действия; 
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) 
при решении различных задач; 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 
уравнений вида а ± х = b; а ·  х = b; а : х = b; 
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 
единицах измерения; 
- определять время по часам с точностью до минуты; 
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 
формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 
следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 

записи числа; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх 

классов; 
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
- объяснять соотношение между разрядами; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними; 
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 
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труда, время работы, работа); 
- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям 

в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 
правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; 
скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 
направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом 
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих 
до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 
действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая 
анализ и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной 
при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 
сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a · x 
= b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, 
как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения 
одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 
равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 
1 класс 
(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 
Признаки предметов. 
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 
Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 
Отношения. 
Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. 
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 
Числа от 1 до 20. 
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 

1 до 20. Модели чисел. 
Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
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Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  
- (минус), = (равно). 
Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 
Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 
Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 
Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 
Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 
Текстовые задачи. 
Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...»; 
Элементы геометрии. 
Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  
Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 
Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 
Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
Итоговое повторение. 

2 класс 
(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 
место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Алгоритмы сложения и вычитания. 
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Умножение и деление чисел. 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 
Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 
Цена, количество и стоимость товара. 
Время. Единица времени – час. 
Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
в) разностное сравнение; 
Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 
Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; 

при заданных числовых значениях переменной.  
Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 
Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  
Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
Итоговое повторение. 
3 класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1 000. 
Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение 
чисел. 

Дробные числа. 
Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 
Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения 
и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 
Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 
Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 
рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка 
деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения 
компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и 
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деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. 
Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в 
столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления 
«уголком». 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 
Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 
Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 
Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 
Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 
Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с · b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ·  х  = с ± b ; а  : х  = с ·  b  и т.д. 
Занимательные и нестандартные задачи.  
Логические задачи.  
Итоговое повторение. 

4 класс 
(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 
Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 
Числа от 1 до 1 000 000. 
Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды 

в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. 
Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 
Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 
Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы 

рациональных вычислений. 
Умножение и деление чисел. 
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел 

на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменное умножение и деление на однозначное число. 
Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 
Величины и их измерение. 
Оценка площади. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм2, км2.   
Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость;  Формулы, выражающие эти зависимости. 
Текстовые задачи. 
Встречное движение и движение в противоположном направлении.  
Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и 

без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 
арифметических действий.  

. 
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Занимательные и нестандартные задачи. 
Математические игры. 
Итоговое повторение. 
 
Окружающий мир 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 
благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 
биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 
данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 
могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 
решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 
национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 
без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 
поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 
нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 
место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 
планеты Земля. 
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Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 
причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 
младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 
позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 
постижению окружающего мира. 

 
Общая характеристика курса 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 
уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 
рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 
существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 
живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 
отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 
детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 
взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 
истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения 
не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 
народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-
разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 
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творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 
объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 
учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 
деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но 
и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 
результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 
каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 
школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 
динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ 
собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, 
выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 
разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 
её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 
иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 
взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 
68ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 
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Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 
результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-
хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 
Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-
теристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 
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Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 
примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 
Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 
— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 
на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 
проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-
ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества. 
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе 
в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 
и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школь-
ника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 
бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 
экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 
общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 
общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 
общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 
— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-
бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 
разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незна-
комыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой 
и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 
1 класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 
формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 
как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
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 Самостоятельно определять и высказывать 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 служит учебный материал и задания учебника.  
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 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. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 
Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Выразительно читать и пересказывать текст. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах  
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 
сформированность следующих умений. 
 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 
 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 
 называть основные особенности каждого времени года. 
 оценивать правильность поведения людей в природе; 
 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 
движения). 
2 класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 
формирование следующих умений: 
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 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 
как хорошие или плохие. 
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
 Самостоятельно определять и высказывать 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. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 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 обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 
продуктивных заданий в учебнике). 
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты). 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 
 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях  
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 
выводы. 
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. 
 Выразительно читать и пересказывать текст. 
 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 
формирование следующих умений: 
 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 
 наблюдать за погодой и описывать её; 
 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 
 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки 
и океаны; 
 различать изученные группы растений и животных; 
 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 
 оценивать правильность поведения людей в природе; 
 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 
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3−4- классы 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе является 
формирование следующих умений: 
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 
какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 
учебно-научного текста. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 
Коммуникативные УУД: 
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 
формирование следующих умений. 
 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов 
  приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 
 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 
 приводить примеры живых организмов  
 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 
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 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 
грибов. 
 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 
ископаемых как твёрдых тел; 
 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 
 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 
природой; 
 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 
 по году определять век, место события в прошлом; 
 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 
империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн 
России, показывать на карте границы и столицу. 
 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 
настоящему родной страны. 
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 
 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 
поведения и т.д.); 
 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 
ископаемых; 
 объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 
 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 
устранения. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 
формирование следующих умений. 
 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 
черты характера; 
 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 
 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 
государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 
 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 
 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 
поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь 
сделать для исправления видимых нарушений. 
 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 
полезные ископаемые своего края; 
 проводить наблюдения природных тел и явлений; 
1 класс 66 часов 

Введение 9 ч. 
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 
Дорога от школы до дома. 
Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 
безопасности в пути. 

Что и кто? 18 ч  
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 
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Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 
кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 
представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 
листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 
плодов и семян. 
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 
строением. 
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 
его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 
животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 
Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) 
— часть большой страны. 
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 
страны на глобусе. 
Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 
растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 
знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по 
листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 
знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? 12 ч  
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 
очистные сооружения. 
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 
обращения с электроприборами.  
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 
кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 
например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 
Землю чище. 
Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; 
отработка простейших приемов  ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление  простейшей 
кормушки для птиц. 

Где и когда? 9 ч  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 
Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как 
ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь. 
       История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 
обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 
Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? 17 ч  
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Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
        Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, животных, 
человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. 
(по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 
Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 
могут быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 
планете. 22 апреля — День Земли. 
Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 
Заключение ( 1 ч)  
Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников 
информации в познании окружающего мира. 
 
2 класс 68 ч  
                                                                     Где мы живем 2 ч  
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего города 
(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа. 
Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. Наше 
отношение к окружающему. 

Природа 21 ч  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего 
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 
кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 
Защита воздуха и воды 
От загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие 
и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 
домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 
домашними питомцами. 
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 
животными: растения — пища   и   укрытие   для   животных;   животные — распространители 
плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 
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Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 
птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 
поведения в природе. 
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 
охраны. 
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  
Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 
воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание деревьев, 
кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; 
отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села 12 ч  
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 
подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля 
— составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 
отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 
изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 
городе (селе). 
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 
специальный. Пассажирский транспорт города. 
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 
деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 
родного города (села). 

Здоровье и безопасность 10 ч 
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 
личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 
стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 
загрязненных водоемах. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 
машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение 5 ч 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 
отчества родителей. 
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 
девочек. 
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Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 
(кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия 17 ч 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
! Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 
озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 
весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский 
Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 
наблюдение весенних изменений в природе. 
Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов 
чтения карты. 

Заключение (1ч) 
Что мы узнали и чему научились за год.  
 
3 класс (68 ч) 

 
                                                                 Как устроен мир (7 ч) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. 
Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 
природы в жизни людей. 
Человек — часть природы,  разумное существо.  Внутренний мир человека.  Восприятие, память, 
мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 
Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми 
существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 
человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 
охране природы. 
Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 
помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием 
человека. 
Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа (19 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 
воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 
организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление 
об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 
организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. 
Охрана почвы. 
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Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 
Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 
Красной книги России. Охрана растений. 
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери 
и др.). 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 
экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и 
жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. 
Охрана животных. 
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 
жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 
Красной книги России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, 
очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 
определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; 
распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье (8 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 
Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 
и гигиена. 
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 
организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 
Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании первой 
помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в 
различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 
Наша безопасность (9 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 
газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 
автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 
движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 
трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — 
источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление природы. 
Как вести себя во время грозы. 
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
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Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 
Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 
продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 
Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 
Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров 
и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья 
людей. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 
основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 
пищевая промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 
деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из 
важнейших задач общества в XXI веке. 
Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 
знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных растений; 
знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам (13 ч) 
Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 
основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 
природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 
стран. 
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 
стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого 
человека. 
Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 
4 класс (68 ч) 

Земля и человечество (10 ч) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение 
Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 
великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 
природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 
Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 
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сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 
Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 
объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 
Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой 
из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 
природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 
условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений 
и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к 
природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 
хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 
объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 
гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 
приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (14 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 
предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 
жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 
нашего края. • 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 
способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 
почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 
животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 
сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 
значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 
питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 
условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями 
и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-
определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений 
различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 
культурными растениями края. 
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Страницы всемирной истории (5 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 
Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 
дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. 
Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья 
— собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 
XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-
лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 
Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и кресть-
яне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале 
XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 
20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 
Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 
Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-
рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
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Изобразительное искусство 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 
себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 
изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 
различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 
крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических 
(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 
общества и человека.  
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 
т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств:  
—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 
конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 
интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 
постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 
позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-
пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 
декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 
присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 
интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 
перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 
деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не 
только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 
искусством в процессе ежедневной жизни. 
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 
представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 
помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 
жизни, более глубоко осознавать искусство. 
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 
эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 
годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-
эмоциональной культуры. 
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность 
ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) 
и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 
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художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 
художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 
глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, 
ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 
бумажная пластика и др.). 
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
личности каждого. 
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 
чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 
формирование образного художественного мышления детей.  
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 
Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в 
Интернете. 
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 
развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. 
е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 
свое отношение к реальности. 
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 
собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 
детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у 
ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 
отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 
задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 
Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 
воспринимать и создавать заданный образ. 
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-
коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 
понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 
положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 
Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 
полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 
целостную картину. 
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 
изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 
конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 
обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 
уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 
темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных). 
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 
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На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 
литературой, историей, трудом.  
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 
поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  
имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 
Место учебного предмета  в учебном плане 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 
На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 
ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-
ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 
искусством других народов.  
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 
Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 
Природа и жизнь являются базисом формируемого  мироотношения. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 
переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 
материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 
источником развития образного мышления. 
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 
развития способности сопереживания. 
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства 
ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 
Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с 
реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 
формируется его ценностное отношение к миру. 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 
через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению 
— основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его 
содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 
происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-
ценностных критериев жизни. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 



 

 

237

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности; 
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 
в команде одноклассников под руководством учителя; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 
его выражения.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности 
  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 
искусства); 
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства;  
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства; 
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 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;   
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру;  
 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;  
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Содержание курса 
1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч) 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  Обучение детей 
первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.   
Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 
Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и 
изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от друга. 
Изображать можно пятном 
Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в метро — и 
постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение зверюшки.  
(Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 
Изображать можно в объеме 
Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы 
на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 
Изображать можно линией 
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Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность рисунков. 
Наши краски 
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места и 
пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое 
изображение красочного многоцветного коврика. 
Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 
Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ контрастных по 
настроению музыкальных пьес. 
Художники и зрители (обобщение темы) 
Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с понятием   
«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие 
навыков восприятия. Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 
Мир природы полон украшений 
Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. Украшение 
крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может быть 
нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 
Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие декоративного 
чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 
Красоту надо уметь замечать 
Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора 
дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта 
зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. 
Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 
Как, когда, для чего украшает себя человек 
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? 
Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам узнавать 
героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник 
Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и 
своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 
Дом для себя 
«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных 
сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. 
Развитие воображения. 
Какие можно придумать дома 
Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных домиков 
для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа длинная шея, а 
крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и конструкцию 
формы. 
 Мастер Постройки помогает придумать город 
«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. Конструирование 
игрового города. Игра в архитекторов. 
Все, что мы видим, имеет конструкцию 
Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек 
веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы собак 
делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных геометрических 
форм, заранее заготовленных. 
Все предметы можно построить 
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Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 
Дом снаружи и внутри 
Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень взаимосвязаны. 
Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. Как бы могли 
жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты, лестницы, 
окна? 
Город, где мы живем 
Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после экскурсии. 
Обобщение темы 
Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг друга. 
Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» или «Москва». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 
Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — это 
вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог научиться. 
Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 
Обобщением здесь является первый урок.  
Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 
Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 
Уроки любования. Умение видеть 
Наблюдение живой природы. Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по 
впечатлениям от природы. 

2 КЛАСС (34 ч) 
Ты и искусство 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она содержит основополагающие 
подтемы, необходимые для первичного «приращения» к искусству как культуре. Здесь и 
первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их 
связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой 
последовательности. 
Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их 
личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Чем и как работают художники (8  ч) 
Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 
Открытие своеобразия, красоты и характера материала. 
Три основные краски создают многоцветье мира. 
Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя крупными 
изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 
Пять красок — все богатство цвета и тона 
Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 
Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без 
предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, 
солнечного дня. 
Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и 
выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) 
пастелью и акварелью. 
Выразительные возможности аппликации 
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими листьями. 
Работа групповая (1—3 панно)  (по памяти и впечатлению). 
Выразительные возможности графических материалов 
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Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. Изображение 
зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 
Выразительность материалов для работы в объеме 
Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 
Выразительные возможности бумаги 
Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского листа 
в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, 
«лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей (инди-
видуально, группами, коллективно). Работа по воображению.  
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 
Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков, 
пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов. 
Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: серпантина, 
конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги. 

Реальность  и фантазии (7ч) 
Изображение и реальность 
Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит видеть 
мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. 
Изображение и фантазия 
Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 
несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и даже 
растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.  
Украшение и реальность 
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится у 
природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов 
украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 
Украшение и фантазия 
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы (воротничок, 
подзор, кокошник, закладка для книги). 
Постройка и реальность 
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот пчел, 
головки мака и форм подводного  мира (медуз,   водорослей).    
Постройка и фантазия 
Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов. 
Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная групповая 
работа по воображению. 
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают праздник 
(обобщение темы) 
Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование (моделирование) и 
украшение. 

О чем говорит искусство (11 ч) 
Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что  искусство 
выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень осознания и стать 
важнейшим открытием для детей. Все задания должны иметь эмоциональную направленность, 
развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе. 
Выражение характера изображаемых животных 
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и выразить 
в изображении характер животного. 
Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 
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По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. Например, 
«Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных решений для всех 
последующих тем. Изображение доброго и злого воина. 
Выражение характера человека в изображении (женский образ) 
Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба 
Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых 
персонажей, другие — злых. 
Образ человека и его характер, выраженные в объеме 
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба Бабариха, Баба-
яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 
Изображение природы в разных состояниях 
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное, 
радостное и т. д.); индивидуальная работа. 
Выражение характера человека через украшение 
Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, 
воротников (индивидуально). 
Выражение намерений через украшение 
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и 
злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация. 
Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для сказочных 
героев (обобщение темы) 
 Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, деревьев, на 
фоне которых стоит дом. 

Как говорит искусство (8 ч) 
Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание постоянно. 
Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?» 
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 
Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.  
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с черной, 
серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти и 
впечатлению). 
Линия как средство выражения: ритм линий 
Изображение весенних ручьев. 
Линия как средство выражения: характер линий 
Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два 
человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо 
акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 
Ритм пятен как средство выражения 
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых пятен 
изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; аппликация. 
Работа индивидуальная или коллективная. 
Пропорции выражают характер 
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, маленькая 
головка, большой клюв и т. д. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы) 
Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 
Обобщающий урок года 
Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

3 класс 
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ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 
Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 
окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, 
что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь ребёнку увидеть красоту 
окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. 
В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно связаны с 
деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни 
должно стать открытием для детей. 
Искусство в твоем доме (6ч.) 
Твои игрушки 
Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.  
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, украшение 
посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из 
пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение 
посуды (для кого она, для какого случая). 
Мамин платок 
Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике рисунка; 
колорит как средство выражения. 
Обои и шторы в твоем доме 
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. д. 
Работу молено выполнить и в технике набойки. 
Твои книги 
Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование 
выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 
Поздравительная открытка 
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в 
технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 
В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера 
Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма предмета и его 
украшение. 
На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 
экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и 
показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома 
предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с нашей 
жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и одновременно 
открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И Родины нет 
без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «улица» твоего дома, 
исхоженная ногами. 
Памятники архитектуры — наследие веков 
Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 
Парки, скверы, бульвары 
Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 
Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 
Ажурные ограды 
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Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения сельских и 
городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из сложенной 
цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 
Фонари на улицах и в парках 
Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: праздничный, 
торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение города. Изображение 
или конструирование формы фонаря из бумаги. 
Витрины магазинов 
Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого магазина (по 
выбору детей). 
При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 
Транспорт в городе 
В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ 
в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин 
(наземных, водных, воздушных). 
Что сделал художник на улицах моего города (села) 
На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это может 
быть панорама улицы,  района — из  нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. 
Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, 
плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. 
Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают 
художественный облик города. 

Художник и зрелище (10 ч) 
По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного 
спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, 
афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить театрализованное представление. 
Театральные маски 
Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на 
празднике. 
Конструирование выразительных острохарактерных масок. 
Художник в театре 
Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. 
Создание макета декораций спектакля. 
Театр кукол 
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. Работа 
художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. 
Создание куклы на уроке. 
Театральный занавес 
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю 
(коллективная работа 2—4 человек). 
Афиша, плакат 
Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в афише. 
Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 
Художник и цирк 
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового 
представления и его персонажей. 
Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 
Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе 
выставки всех работ по теме.  

Художник и музей (8 ч) 
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Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными 
формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения которого хранятся в 
музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, 
других городов России — хранители великих произведений русского и мирового искусства. И к 
этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, 
тем, что именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в 
музеях. В Москве есть музей, святыня для русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в 
первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — 
центры международных художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и 
выставочных залов. 
Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон 
человеческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных альбомов, рассказывающих 
об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры.  
Музеи в жизни города 
Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные 
музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, 
Русский музей; музеи родного города. 
Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 
Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. 
Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 
Картина-пейзаж 
Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван 
Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 
радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 
Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, глухими и 
звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 
Картина-портрет 
Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению (портрет 
подруги, друга). 
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. Парковая 
скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 
Исторические картины и картины бытового жанра 
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по представлению 
исторического события (на тему русской былинной истории или истории Средневековья) или 
изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 
 
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 
(обобщение темы) 
«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему собственному 
сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого человека». 

4 КЛАСС (34 ч) 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 
ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование 
представления о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве 
представлений народов о духовной красоте человека. 
Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения каждого народа 
с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не неподвижны, 
они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую — в этом 
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основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает 
богатство культуры человечества. 
Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо 
ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, 
приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет 
порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как «целостную 
художественную личность». 
Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту еще 
не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к образному пониманию мира, 
соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать 
правда художественного образа. 
Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения 
родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, пастелью, 
а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с 
художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети 
приходят к пониманию красоты творчества. 
В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 
Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные произведения, 
позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы 
творчества. 
Пейзаж родной земли 
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, 
выявление его особой красоты. 
Образ традиционного русского дома (избы) 
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. 
Индивидуально-коллективная работа. 
Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 
Украшения деревянных построек и их значение 
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Изба 
— образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, 
причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально 
или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 
Деревня — деревянный мир 
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное 
церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или индивидуальная работа. 
Образ красоты человека 
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 
традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 
представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда 
выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже 
оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 
Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры 
вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских 
работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии 
дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур 
для уже созданной «деревни». 
Народные праздники 
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Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. 
д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 
Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли (7ч) 
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет 
особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, события его 
жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На 
высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, 
перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 
Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 
Древнерусский город-крепость 
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и 
башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения задания. 
Древние соборы 
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и 
смысловым центром города. Это были святыни города. 
Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. 
«Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 
Древний город и его жители 
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. 
Возможный вариант: изображение древнерусского города. 
Древнерусские воины-защитники 
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 
Древние города Русской земли 
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля 
и др. Они похожи и непохожи  между собой. Изображение разных характеров русских городов. 
Практическая работа или беседа. 
Узорочье теремов 
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — 
подготовка фона для следующего задания. 
Праздничный пир в теремных палатах 
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 
Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой (готической) 
Европы и  Японии  как пример культуры Востока, Но учитель может взять для изучения, напри-
мер, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми  того, что мир художественной жизни 
на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся  к мировосприятию, к душе 
разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках. 
Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: 
путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты 
и т. д.). 
Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, 
люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте 
жизни. 
Образ художественной культуры Древней Греции 
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 
скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). 
Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение 
гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение 
фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 
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Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической 
(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций в 
построении греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские 
аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 
Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или праздник 
Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его физического 
совершенства и силы, которым греки поклонялись). 
Образ художественной культуры Японии 
Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с 
птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 
Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, 
прически, движения, фигуры. 
Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры 
выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» 
работает над фоном панно. 
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои 
знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью. 
Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с подготовительными 
этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир). 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 
Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый 
народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание  того, что 
постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 
Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. 
Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком. 
Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте 
явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники 
и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато 
различными художественными культурами и что они не случайно разные. 
Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к 
представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) коренных 
явлений жизни.  
Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых 
глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 
Все народы воспевают материнство 
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть тема 
воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на 
эту тему, понятные всем людям. 
Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 
отношение друг к другу. 
Все народы воспевают мудрость старости 
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен 
жизненный опыт, красота связи поколений. 
Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его внутренний 
мир. 
Сопереживание — великая тема искусства 
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С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 
воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник 
выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 
Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, 
погибшее дерево и т. д.). 
Герои, борцы и защитники 
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы 
воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения изобразительного искусства, 
скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных 
народов. 
Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 
Юность и надежды 
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, 
подвигах, путешествиях, открытиях. 
Искусство народов мира (обобщение темы) 
Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 
Технология 
 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 
предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 
разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 
знаний, выполнении практических заданий). 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий. 
Цели изучения технологии в начальной школе: 
приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 
овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 
деятельностью; 
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
 Общая характеристика курса 
Теоретической основой данной программы являются: 
системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе 
теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные 
процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материали-
зованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.): 
теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности 
— понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 
составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 
личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
Основные задачи курса: 
 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социачьно-
исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями; 
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 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 
толерантности к мнениям и позиции других; 
 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 
природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности; 
 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять 
план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку: 
умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 
процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания 
при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 
коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и 
принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, 
приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать 
свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 
первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на 
основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 
соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 
различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 
первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 
компьютера; 
творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса 
технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в 
воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 
духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется 
на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-
технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 
«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе 
как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 
средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся 
выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 
инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 
самостоятельному выполнению проекта. 
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 
учащиеся: 
знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 
изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 
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овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 
раскроем, сборкой, отделкой и др.; 
знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при 
обработке сырья и создании предметного мира; 
знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 
учатся экономно расходовать материалы; 
осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать 
средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать 
результаты, корректировать деятельность); 
учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 
изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 
дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными 
числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и 
моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 
алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации 
также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями 
«Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания 
детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический 
справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анали-
зируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют 
выводы. 
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 
целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-
ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 
интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 
развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения 
ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые 
средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 
деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в 
коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и 
закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 
практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 
 
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 
школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В 
программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 
позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим 
миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное 
изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 
источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 
процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 
математики, русского языка и литературного чтения. 
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При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 
изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 
Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 
готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 
которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 
материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 
проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. 
Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием пред-
мета «Окружающий мир». 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 
структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-
нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 
сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч 
— в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом 
классе). 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Результаты изучения курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России. 

 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. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления. 
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 

 Формирование первоначальных предстаапений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 
обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 

 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). 
• 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. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
 Коммуникативные УУД 
уметь донести свою позицию до собеседника; 
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уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 
• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология 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). 
Содержание курса 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 
Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия этих народов. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 
мастера в создании предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, 
в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за 
домом, комнатными растениями. 
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 
практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 
изделия. 
 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 
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материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 
и др.). отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 
заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу. 
 Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 
бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word. 
 
1 класс 
Давайте познакомимся (3ч) 
Как работать с учебником (1 ч) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 
изделия по разным основаниям. 
Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 
осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 
Материалы и инструменты (1 ч) 
Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 
Организация рабочего места 
 
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка 
рабочего места. Что такое технология (1 ч) 
Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления 
изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 
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Человек и земля (21ч) 
Природный материал (1 ч) Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 
работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 
природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, 
пресс, природные материалы, план выполнения работы. 
Изделие: «Аппликация из листьев». 
Пластилин (2 ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. 
Приёмы работы с пластилином. 
Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для 
организации своей деятельности и её рефлексии. 
Понятия: эскиз, сборка. 
 Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 
Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 
пластилином. Составление тематической композиции. 
Понятие: композиция.Изделие: «Мудрая сова» 
Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, 
связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 
Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» 
Проект «Осенний урожай» 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики 
«Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных 
навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с 
пластилином, навыков использования инструментов. 
Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» 
Бумага (2 ч) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 
безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 
сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орнамента 
из геометрических фигур. 
Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования.Понятия: шаблон, 
симметрия, правила безопасной работы. Изделия:«Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги» 
Насекомые (1 ч)  
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. 
Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из 
различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).Изделие: «Пчёлы и 
соты» 
Дикие животные (1 ч) 
 Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из 
журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. 
2 класс 
Давайте познакомимся (1 час) 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 
«Человек и земля» (23 часа) 
Земледелие. Посуда (4 часа) Народные промыслы (5 ч) Домашние животные и птицы (3часа) 
Новый год (1 ч. изделие по выбору учителя) Строительство (1 ч изделие по выбору учителя) 
В доме (4 ч) Народный костюм (4 ч) 
«Человек и вода» (3 часа) 
Рыболовство (3 ч) 
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«Человек и воздух» (3 часа) 
Птица счастья (1 ч) Использование ветра (2 ч) 
«Человек и информация» (3 часа) 
Книгопечатание (1 ч) Поиск информации в Интернете(2 ч) 
Заключение (1 час) 
3 класс 
Здравствуй , дорогой друг. Как работать с учебником.  Путешествуем по городу(1 ч). 
Человек и земля (21 ч). 
Архитектура (1 ч). Городские постройки (1 ч). Парк (1 ч). Проект «Детская площадка « (2 ч). 
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2 ч). Изготовление тканей (1 ч). Вязание (1 ч). Одежда для 
карнавала (1 ч). Бисероплетение (1 ч). Кафе (1 ч). Фруктовый завтрак (1 ч). Колпачок – цыпленок 
(1 ч). Бутерброды (1 ч). Салфетница (1 ч). Магазин подарков (1 ч). Золотистая соломка (1 ч). 
Упаковка подарков (1 ч). Автомастерская (1 ч). Грузовик (1 ч).  
Человек и вода (4 ч). 
Мосты (1 ч). Водный транспорт (1 ч). Океанариум (1 ч). Проект «Океанариум» Фонтаны (1 ч). 
Человек и воздух (3 ч ). 
Зоопарк (1 ч). Вертолётная площадка (1 ч). Воздушный шар (1 ч). 
Человек и информация (5 ч). 
Переплётная мастерская (1 ч). Почта (1 ч). Кукольный театр (2 ч). Афиша (1 ч). 
 
4 класс 

4 класс 
Как работать с учебником (1 ч). 
Человек и земля (21 ч). 
Вагоностроительный завод (2 ч). Полезные ископаемые (2 ч). Автомобильный завод (2 ч). 
Монетный двор (2 ч). Фаянсовый завод (2 ч). Швейная фабрика (2 ч). Обувное производство (2 ч). 
Деревообрабатывающее производство (2 ч). Кондитерская фабрика (2 ч). Бытовая техника (2 ч). 
Тепличное хозяйство (1 ч). 
Человек и вода (3 ч). 
Водоканал (1 ч). Порт (1 ч). Узелковое плетение (1 ч). 
Человек и воздух (3 ч). 
Самолётостроение. Ракетостроение (3 ч). 
Человек и информация (6 ч). 
Создание титульного листа (1 ч). Работа с таблицами (1ч). Создание содержания книги (1ч). 
Переплётные работы (2ч). Итоговый урок (1ч). 
 
 
 

Программы курсов внеурочной деятельности 
 

Школьный театр «Петрушка» 
Программа кружка Школьный театр «Петрушка» для учащихся  1-4 класса МБОУ СОШ № 

2   разработана    на основе нормативно-правовых документов: 
- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 
министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 №2357; 
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- учебный план МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета на 2013/2014 учебный год; 



 

 

258

- письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 15.04.2011 
года №75-37-0541/11. 
Учебно-методический комплект: 

При разработке программы были использованы учебно-методические пособия Н.Ф. Сорокиной, 
И.Б. Караманенко, СМ. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. Белюшкиной, в 
которых рассматриваются вопросы организации театра, в том числе и кукольного, в 
общеобразовательной школе, детском саду, также программа «Театр-творчество-дети» 
Колесниковой И.В. 

Концепция ( основная идея) программы :Внеурочная деятельность является составной 
частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 
досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в 
рамках общекультурного направления. 

Новизна        данной    рабочей    программы    определена    федеральным    
государственным стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными 
особенностями являются: 
1.Определение   видов организации   деятельности   учащихся,   направленных      на  
достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 
2.  В  основу реализации  программы  положены     ценностные  ориентиры  и     
воспитательные 
результаты. 
3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 
достижении 
планируемых результатов. 
4.Достижения  планируемых результатов отслеживаются     в рамках  внутренней  системы  
оценки: 
педагогом, администрацией, психологом 
5. При планировании содержания занятий прописаны виды деятельности учащихся по каждой 
теме. 
Цель образовательной программы - эстетическое воспитание участников, создание атмосферы 
радости детского творчества, сотрудничества. 
Задачи: 

1. Формирование навыков плодотворного взаимодействия с большими и малыми социальными 
группами. 

2. Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание чувства сопереживания к 
проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения. 

3. Формирование интереса к театру как средству познания жизни духовному обогащению. 
4. Развитие творческих способностей. 

            
 
 
 
    Все дети – творцы, у каждого ребенка есть способности и таланты. Одни склонны к 
изобразительному творчеству, другие – к конструированию, третьи – к сочинительству, а 
четвёртые – ещё к чему-либо.  Но все они, такие разные,  любят кукольный театр. Дети всегда с 
нетерпением ждут встречи с театром кукол, ведь куклы могут всё или почти всё, куклы творят 
чудеса: веселят, обучают, развивают творческие способности детей, корректируют их поведение. 
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Вот почему ребята так быстро включаются в спектакль: отвечают на вопросы кукол, исполняют 
кукольные роли. 
     Кукольный театр – искусство синтетическое, оно воздействует на детей целым комплексом 
художественных средств. При показе спектаклей кукольного театра применяются и 
художественное слово, и наглядный образ – кукла, и живописно-декоративное оформление, и 
музыка – песня, музыкальное сопровождение. 
     Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к 
литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, 
побуждает к созданию новых образов. Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят становится 
более интересной и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, 
радостью творчества. 
      Начинать занятия кукольного театра целесообразнее в начальной школе. Младшие школьники, 
играя или  выступая перед публикой, в отличие от учеников 5 – 11 классов, почти никогда не 
думают о том, как они выглядят со стороны, и что о них подумают окружающие. В начальной 
школе ещё не сложились определённые стереотипы отношений детей со сверстниками и 
взрослыми, имеющие место в более старшем возрасте. В 5 – 7 классах  появляются малоприятные  
слова «всегда» и «никогда» («Он всегда такой рассеянный!», «У меня никогда так не получится!» 
и пр.)  Такие негативные реакции по отношению к себе и к другим людям, как правило, 
отсутствуют у школьников 7 – 10 лет, и театральные занятия помогают предотвратить их и в 
будущем.  Поэтому так важно, начиная с первого класса, приобщать маленького человека к театру, 
в том числе и кукольному. 
 
Описание ценностных ориентиров содержания курса 

              
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  
     Ценность искусства и литературы-  как способ  познания красоты, гармонии, духовного мира 
человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития человека 
 
     Цель занятий в театре кукол: развитие творческих способностей детей средствами 
                                                        кукольного театрального искусства. 
     Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 реализация творческого потенциала личности младшего школьника; 
 знакомство учащихся с основами кукольной театрализации (театральная игра и актёрское 

мастерство, приёмы кукловождения, сценическое движение, сценическая речь, 
музыкальное оформление пьесы, декорации, история кукольного театра); 

 систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, пространственного 
мышления, фантазии, речи детей; 

 развитие художественного и ассоциативного мышления младших школьников; 
 обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 
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 формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, 
природы, окружающего мира;  

 формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной позиции, позитивного и 
оптимистического отношения к жизни; 

 развитие коммуникативной культуры детей. 
     
 В основу курса  положены: 

 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 
нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы 
детей, их возрастные особенности;  

  обучение в порядке постепенного усложнения – от выполнения отдельных тренировочных 
упражнений по кукловождению до разыгрывания роли, от упражнений с наиболее 
простыми в обращении куклами до сложных постановочных композиций, например, с 
использованием кукол-марионеток, а также театра «люди-куклы».  Таким образом ребёнок 
поднимается по ступенькам знаний, отталкиваясь от того, чему он уже научился.  

 построение занятий согласно логике творчества – от постановки творческой задачи до 
достижения творческого результата. Таким результатом может быть театральный этюд, 
крошечное стихотворение, сказка, мини-представление, открытие чего-то нового для 
каждого ребёнка – в зависимости от того, чему посвящено занятие.  Но творческий итог 
должен быть.  

 взаимосвязь развития творческих и познавательных способностей учащихся. Реализация 
данного принципа предполагает коррекцию и развитие памяти, внимания, речи, 
восприятия, воображения, мышления детей наряду с развитием их творческих 
способностей. Огромную роль в развитии познавательной сферы играет этюдный тренаж, 
который проводится на каждом занятии кукольного театра. Работа над спектаклем 
(кукловождение, работа над выразительностью речи, характерами героев, выступления 
перед зрителями и пр.) способствует развитию словарного запаса, фонетико-
фонематического восприятия, произвольного внимания, памяти, восприятия, мышления, 
воображения школьников. 

 построение занятий таким образом, чтобы в активной работе могли участвовать все ученики. 
Это достигается несколькими путями: работой группы как единого организма, делением 
всех детей на малые творческие группы, выполнение индивидуальных заданий. 

 построение занятий таким образом, чтобы дети имели возможность сменить типы и  ритмы 
работы, т.е. чередовались покой и движение, тишина и оживление, интеллектуальная и 
физическая деятельность, ведь человек представляет собой единство физического и 
психического. Игнорирование той или иной составляющей в процессе обучения ведёт к 
деформации всей органики развития личности ребёнка. 

 использование кукол разных систем: рисованных кукол (театр на фланелеграфе), 
перчаточных, тростевых, кукол-марионеток, «кукол»-людей. «Актёры» и «актрисы» в 
кукольном театре должны быть яркими, лёгкими и доступными в управлении. Совершенно 
не обязательно пользоваться готовыми куклами, можно изготовить их своими руками, 
привлечь к выполнению этой работы детей и их родителей. 

 создание на занятиях эмоционально-комфортной среды через: 
             -  обучение с опорой на идеи педагогического сотрудничества: паритетные 
            отношения с детьми, обучение без принуждения, личностный подход; 

       - переориентацию стиля педагогического общения с детьми в направлении 
      насыщения теплотой, терпимостью, ровностью; 
       - технику эмоционально-выразительного и тактичного проявления отрицательных 
      и положительных эмоций, чувств, настроений самого педагога; 
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       - устранение причин эмоционального дискомфорта ребёнка на занятии;  
       - насыщение процесса обучения и образовательной среды эмоциональными 
     стимулами: игрой, интеллектуальными эмоциями удивления, необычности, 
     положительными эмоциями уверенности, успеха, достижения; 
 создание художественной среды. Школьный возраст является самым продуктивным 

периодом становления ребенка как личности. Духовная жизнь школьников неразрывно 
связана с «миром вещей». Эстетически организованная среда оказывает огромное влияние 
на мировоззрение человека. Художественная среда в кукольном театре это: 

       - помещение, где красиво и уютно, где стены  в меру украшены панно, картинами, где 
находятся декорации, ширма, выставлены куклы; 
      - музыкальное оформление занятий, пьес. Музыка – неотъемлемая часть кукольного 
спектакля, она усиливает его эмоциональное восприятие. Дети очень любят, когда куклы поют, 
танцуют. Выбор песен, музыки определяется содержанием спектакля. Звучание инструментов 
за ширмой должно соответствовать действию, происходящему на ширме. 
      - подбор репертуара.  Кукольный театр – это не только средство развлечения, он оказывает  
большое воспитательное воздействие на детей. В связи с этим необходимо серьёзно относится 
к подбору репертуара. Ученики младших классов любят спектакли с простым, ясным и 
забавным сюжетом, знакомыми персонажами 
      и благополучным концом. Пьесы должны быть увлекательными, они должны «будить» и 
развивать фантазию ребёнка, способствовать формированию положительных черт характера. 
Хорошо, если в спектакле показывается, что такое настоящая дружба, честность, смелость, 
отзывчивость и др. 

     Программа «Школьный театр Петрушка» предназначена для детей младшего школьного 
возраста и рассчитана на 4 года обучения: 

первый год обучения –  учащиеся первого класса; 
второй год обучения – учащиеся второго класса; 

третий год обучения  - учащиеся третьего класса; 
четвёртый год обучения – учащиеся четвёртого класса. 

     Участниками  группы являются учениками одной параллели.     
     Количество учебных часов в неделю – 1час, в год- 34 часа. 
 
Этапы работы кукольного театра 
     1 год обучения 
     Азы сценического мастерства (движения кукол, особенности речи, характера героя). Работа над 
небольшими по объёму спектаклями. Работа с театром картинок и перчаточными куклами. 
Создание декораций и бутафории к спектаклям.  
     2 год обучения 
     Расширение репертуара. Увеличение объёма пьес. Работа с перчаточными. Изготовление кукол. 
Создание декораций и бутафории к спектаклям.  
     3 год обучения 
     Свободное владение куклой (перчаточной, тростевой). Усложнение репертуара. Работа над 
спектаклями. Самостоятельная разработка и постановка мини-пьес детьми. Работа с 
перчаточными, тростевыми куклами и куклами-марионетками. Изготовление кукол. Создание 
декораций и бутафории к спектаклям.  
     4 год обучения 
     Свободное владение куклой (перчаточной, тростевой, куклой-марионеткой). Усложнение 
репертуара. Работа над спектаклями. Самостоятельная разработка и постановка мини-пьес детьми. 
Работа с перчаточными, тростевыми куклами, куклами-марионетками . Изготовление кукол. 
Создание декораций и бутафории к спектаклям.  
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Методическое обеспечение программы 
     Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие форм и 
видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в 
позицию активных участников. С целью создания  условий для самореализации детей 
используется: 
 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность детей; 
 создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для свободного 

межличностного общения; 
 моральное поощрение инициативы и творчества; 
 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности; 
 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

     На занятиях широко применяются: 
 словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог); 
 метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, сценической речи и 

пр.; 
 наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр пьесы, показ 

образца движения куклы и пр.); 
 работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной информации на 

определённую тему).  
      Ребята с удовольствием участвуют в проведении конкурсов на лучшее сочинение, загадку, 

сказку, рисунок, пантомиму, мини-пьесу и пр. Здесь активен каждый, он не слушатель, не 
сторонний наблюдатель, а непосредственный участник, вникающий во все детали работы. 
Соревнования обычно проводятся в занимательной форме, что гораздо более эффективно в 
данном возрасте, чем просто указание условий конкурса. 
     Значительное место при проведении занятий занимают  театральные игры, способствующие 
развитию фантазии, воображения, мышления, внимания  детей, помогающие устранить телесные и  
психологические зажимы, которые могут возникнуть во время выступления перед зрителями. 
      Большинство игровых упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Все они строятся 
согласно нескольким принципам: 

 игрового самочувствия; 
 от простого к сложному; 
 от элементарного фантазирования к созданию образа. 

      Существует большое разнообразие театральных игровых упражнений, благодаря чему педагог 
может подбирать и варьировать их по своему усмотрению. 
Примеры театральных игр. 

1.«Существительное – прилагательное». Группа делится пополам. Участники садятся друг 
против друга, на некотором расстоянии. Члены первой команды по очереди бросают 
небольшой мяч соперникам. При броске каждый называет любое существительное. 
Ребёнок, поймавший мяч, бросает его участнику другой команды, называя при этом 
подходящее по смыслу прилагательное. Например: «Солнце – хрустальное». Важно не 
правильно ответить, а придумать первый возникший образ. В дальнейшем игра 
усложняется. Используется литературный материал, литературные образы, что помогает 
детям разобраться в своём отношении к персонажам, «вскрыть» их внутренний мир. 
Например: «Муми мама – тёплая».  

2.«Звучащие игрушки». Все участники игры равномерно распределяются по пространству 
помещения, выбирают для себя воображаемую звучащую игрушку: погремушку, машинку, 
пищалку и пр., садятся на пол. У каждого игрушка со своим звуком. По команде ведущего 
играющие «превращаются» в маленьких детей. Их задача заключается в том, чтобы, 
воспроизводя звучание своего инструмента, доползти, как это делают малыши, до 
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ближайшего  соседа и обменяться с ним игрушками. Главная задача этого упражнения – 
развитие актёрской смелости. 

3.«Конкурс инсценированной песни». Дети делятся на команды. Каждая команда выбирает 
песню на определённую тематику и на фоне музыки и слов песни, инсценирует её. 
Получается маленький музыкально-пластический спектакль. 

      Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж. Этюдный тренаж – это 
своеобразная школа, в которой дети постигают азы сценического мастерства, основы 
кукловождения. Это работа актёра над собой. Она помогает развить память, внимание, 
воображение детей, их умение двигаться на сцене (ширме), общаться с партнёрами. Прежде, чем 
начать работу над этюдом, детям предлагается поиграть с куклой, подержать её в руках, 
попытаться «оживить». 
     Этюдный тренаж включает в себя: 

1) этюды (упражнения) на развитие внимания; 
2) этюды на развитие памяти;  
3) этюды на развитие воображения; 
4) этюды на развитие мышления; 
5) этюды на выражении эмоций; 
6) этюды по развитию сценической речи («разогрев суставов»; дыхательные комплексы; 

артикуляционная гимнастика; упражнения по активному использованию междометий, слов, 
фраз, стихов, поговорок; упражнения на развитие диапазона голоса); 

7) этюды на выразительность жеста; 
8) этюды на воспроизведение отдельных черт характера; 
9) этюды на отработку движений кукол различных видов. 
     Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях кукольного кружка 

большая роль отводится импровизации. Импровизация позволяет уйти от рутинного труда, от 
зубрёжки, от необходимости заучивать реплики, позы, движения. Творческий подход к работе с 
младшими школьниками  даёт возможность развивать одновременно всех детей, независимо от 
уровня их подготовленности.  Каждый ребёнок имеет возможность импровизировать 
индивидуально, так как он умеет. Например, при создании танцевальной характеристики Снежной 
Королевы у одних девочек танец получился ярче, выразительнее, менее подготовленные дети 
стремились им подражать, используя в своей импровизации то, что им понравилось. Такими 
общими усилиями рождалась танцевальная характеристика персонажа. 
    Для организации кукольного театра используются куклы разных систем, начиная с самых 
простых в управлении: 
 картинки – куклы на фланелеграфе; 
 куклы-Петрушки; 
 тростевые куклы; 
 куклы-марионетки; 

     В репертуар кукольного театра включены: 
 инсценировки литературных произведений для детей младшего школьного возраста; 
 адаптированные к условиям школьного кукольного театра готовые пьесы; 

     При выборе репертуара театра кукол учитываются интересы, возрастные особенности детей, их 
развитие. Пьесы должны быть увлекательными, развивающими фантазию и творческие 
способности ребёнка, способствующими формированию положительных черт характера 
школьника. Предложенный в программе репертуар на каждый год обучения может изменяться. 
Любой педагог имеет возможность его варьировать по своему усмотрению, опираясь при этом на 
интересы и возможности конкретного коллектива детей.  
     Музыка – неотъемлемая часть кукольного спектакля, она усиливает его эмоциональное 
восприятие. Выбор песни и музыки определяется содержанием спектакля. 
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     Техническое оснащение занятий 
     Занятия кукольного кружка проводятся в музыкальном зале или другом прспособленном 

для этих целей помещении. Для организации театра кукол необходимо следующее оснащение:  
 театр на фланелеграфе: 

- куклы-картинки; 
- фланелеграф; 
- рисунки для мини – декораций. 

 театр верховых кукол (куклы-Петрушки, тростевые куклы): 
- куклы; 
- театральная ширма; 
- декорации к спектаклям. 

 театр кукол - марионеток: 
- куклы; 
- театральная ширма для театра марионеток; 
- декорации к спектаклям. 

     Всё необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Под руководством 
педагога дети могут сшить необходимых актёров-кукол.  Посильную помощь в изготовлении 
кукол, декораций и ширм могут оказать родители школьников. 
Ожидаемые результаты: 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 
определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятель-
ности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов ( 1 год ) — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов ( 2-3 год) — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов ( 4 год) — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 
существование гражданина и гражданского общества. 

 
 К концу обучения в кукольном театре учащиеся получат возможность: 
 

 Личностные Метапредметные Предметные 
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Знать – о формах 
проявления заботы о 
человеке при 
групповом 
взаимодействии; 
- правила поведения 
на занятиях, 
раздевалке, в игровом 
творческом процессе. 
- правила игрового 
общения, о 
правильном 
отношении к 
собственным 
ошибкам,  к победе, 
поражению. 

- знать о ценностном 
отношении к театру как 
к  культурному 
наследию народа. 
- иметь нравственно-
этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, старшими 
и младшими детьми, 
взрослыми  в 
соответствии с 
общепринятыми 
нравственными 
нормами. 
 

-  необходимые 
сведения о видах 
изученных кукол, 
особенностях работы 
с куклами разных 
систем; 

- о способах  
кукловождения кукол 
разных систем; 

- о сценической речи; 
- о декорациях к 

спектаклю; 
- о подборе 
музыкального 
сопровождения к 
спектаклю. 

Уметь -  анализировать и 
сопоставлять, 
обобщать, делать 
выводы, проявлять 
настойчивость в 
достижении цели. 

-соблюдать правила 
игры и дисциплину; 

- правильно 
взаимодействовать с 
партнерами по 
команде (терпимо, 
имея взаимовыручку и 
т.д.).  
-  выражать себя в 
различных доступных 
и наиболее 
привлекательных для 
ребенка видах 
творческой  и игровой 
деятельности. 
 

- планировать свои 
действия в соответствии 
с поставленной задачей          
-   адекватно 
воспринимать 
предложения и оценку 
учителя, товарища, 
родителя и других 
людей 
- контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности;  
- выбирать вид чтения в 
зависимости от цели; 
- договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности 
- формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

                    -   работать 
с куклами изученных 
систем при показе 
спектакля; 

- импровизировать; 
-  работать в группе, в 
коллективе. 
-  выступать перед 
публикой, зрителями. 

 
 
 
 
 
 

Применять - быть сдержанным, 
терпеливым, 
вежливым в процессе 
взаимодействия ; 
-подводить 
самостоятельный итог 
занятия; 
анализировать и 
систематизировать 
полученные умения и 
навыки. 

 

- полученные сведения о 
многообразии 
театрального искусства 
красивую, правильную, 
четкую, звучную речь 
как средство 
полноценного общения. 

- самостоятельно 
выбирать, 
организовывать  
небольшой творческий 
проект 
-иметь первоначальный  
опыт самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, 
формирования 
потребности и умения 
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 выражать себя в 
доступных видах 
творчества, игре и 
использовать 
накопленные знания. 

 
     Формы подведения итогов занятий младших школьников в кукольном театре: 

- выступления перед зрителями в школе и детских садах; 
- участие в конкурсах и фестивалях театральных коллективов. 

     Результативность работы помогут оценить и результаты анкетирования самих участников 
кукольного театра, их родителей, а также зрителей. 

Кружок «Азбука содержания домашних животных» 
 

Программа составлена   в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  на  основе  основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета. 
Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 
- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 
министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 № 2357; 
-  учебный план МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета на 2013/2014 учебный год; 
- письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 15.04.2011  
года № 75-37-0541/11. 
 

Познавательный аспект деятельности — обязательный компонент любого вида 
деятельности. Совокупным предметом познавательной деятельности является вся реальность, ее 
продуктом — знание. В случае коллективного субъекта — это научное знание в целом; для 
индивида — индивидуальное знание, полученное, как правило, путем освоения основ научного 
знания, накопленного человечеством. Основным критерием выделения этой стороны  внеурочной 
деятельности в качестве самостоятельного направления является то обстоятельство, что без 
моделирования реальности, без передачи последующим поколениям и умножения знания никакая 
деятельность невозможна, т.к. она основана на информационных процессах получения, хранения, 
преобразования и использования информации. 

Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 
обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, которые не 
могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения предметов Базисного плана. 
     Актуальность данной программы в том, что ее содержание отражает основные принципы 
построения экологического образования детей, начиная с младшего школьного возраста.  
      Программа позволит подготовить детей к познанию некоторых правил и требований к 
содержанию животных, позволит познакомить с правилами ухода за ними, а также предупредить о 
трудностях содержания животных, об ответственности за жизнь питомцев. 
     Программа предполагает обучение школьников, проявляющих интерес к изучению жизни 
животных.  
     Программа предусматривает последовательное расширение знаний о животном мире. 

Отличительные особенности программы: программа носит личностно-ориентированный, 
деятельностный и развивающий характер и состоит из трех основных блоков: предметно-
деятельностный, блок функциональной грамотности и блок личностного роста. 
Программа реализуется на основе следующих принципов: 
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- принцип развития мыслеобразов, при котором вся система представлений о животных опирается 
на образы, возникающие при эмоционально-эстетическом освоении мира природы; 
- принцип развития партнерских взаимодействий ребенка, педагога и животными; 
- принцип развития коактивности, который регулирует использование методов развития стратегий 
деятельности детей, направленной на животных. 
Возраст детей: 7 -9 лет 
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год  
 Формы и режим работы: учебное занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое 
упражнение), собеседование, консультация, практическое упражнение под руководством педагога 
по закреплению определённых навыков, самостоятельное выполнение заданий. 
 Большая часть времени отводится на практические работы, познавательный материал даётся 
через наглядное, практическое обучение, в доступной и интересной для учащихся форме 

Цели и задачи программы 
   Цель программы – формирование у детей культуры общения с животными как части 
экологической культуры, гуманного отношения к ним, освоение научно обоснованных способов 
взаимодействия с животными,  а также потребности в личной поддержке мероприятий и акций, 
направленных на заботу о животных, привитие любви  ко всему живому. 
Общение с животными содержит в себе развивающий потенциал, и программа дает возможность 
его использовать. 
   Задачи: 
- формировать  у детей систему представлений о социальной ценности животных, их 
биологических и экологических особенностях; 
- воспитывать гуманное отношение к каждому животному, потребности в активной личной 
поддержке мероприятий, направленных на заботу о животных; 
-внедрять эффективные формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
-улучшать психологическую и социальную комфортность в  едином  воспитательном 
пространстве; 
-укреплять здоровье воспитанников; 
-развивать творческую активность каждого ребёнка; 
-укреплять связи между семьёй и школой.  
Формы подведения итогов:  
Конференция, выставка фотографий. Компьютерная презентация результатов работ юных 
любителей животных. 
 
Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на один год обучения из расчёта 1 час в неделю.  

1 год обучения – 34 часа; 
 
Форма и режим занятий: 
  

 групповая работа;  
 парная работа; 
 фронтальная работа; 
 экскурсии; 
 беседы, викторины; 
 коллективные творческие дела; 
 смотры-конкурсы, выставки; 
 трудовые дела; 
 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 ролевые игры 
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 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 
Содержание курса. 

 1.Как животные оказались в нашем жилище. 
Традиции содержания животных. Отношение к животным первобытных людей. Поклонение 
животным, священные животные. Животные – помощники: собака, лошадь и др. Животные, 
которыми можно любоваться. Животные, за которыми интересно наблюдать. Традиции 
содержания животных у разных народов. 
Практическая работа: составление словарика терминов, раскрывающих особенности различных 
видов работ по уходу за животными. 
 2.Почему мы любим животных. 
Красота животных. Интерес к животным. Содержание и разведение животных как увлечение, 
искусство и мастерство. Животные, с которыми можно дружить. Животные помогают сохранить 
здоровье. Животные нас воспитывают, помогают стать добрыми и отзывчивыми людьми. 
Животные во многом похожи на нас, поэтому мы понимаем и любим их. 
Практическая работа: конкурс эрудитов – любителей животных. 
 3. Собаки – самые верные друзья. 
Основы практической кинологии – науки о собаках. История одомашнивания. Выведение 
различных пород. Выставки. Выдающиеся собаки. «Профессии» собак. Профессии людей, 
связанные с собаками. Что нужно собаке для хорошего самочувствия. Как выбирать собаку. 
Воспитание щенка. Как ухаживать за взрослой собакой. Профилактика и преодоление проблем, 
возникающих у владельца собаки с родственниками и соседями. Литература о собаках. 
Практическая работа: просмотр видеоматериалов о собаках. 
 4. Кошки, которые не гуляют сами по себе. 
Основы практической фелиологии – науки о кошках. История домашней кошки. Особенности 
поведения кошек. Породы кошек. Удивительные истории о кошках и их хозяевах. Что нужно 
кошке для хорошего самочувствия. Как выбирать кошку. Воспитание котят. Как ухаживать за 
взрослой кошкой. Что помогает подружиться с кошкой. Литература о кошках. 
Практическая работа: освоение приёмов ухода за взрослой кошкой. 
 5. Пернатая радуга в комнате. 
Основы содержания комнатных птиц. Основные группы комнатных птиц. Волнистый попугай. 
Корелла. Неразлучники. Канарейка. Зебровая и японская амадины. Как выбрать и обустроить 
клетку. Покупка птицы. Что нужно птице для хорошего самочувствия. Корма и правила 
кормления. Основные трудности и опасности содержания птиц в жилище. «Говорящие» птицы, 
кого и как можно обучить подражанию человеческой речи. Разведение птиц в неволе. Почему не 
стоит ловить птиц в природе. Литература о птицах. 
Практическая работа: просмотр видеоматериалов о птицах, освоение приёмов чистки клетки. 
 6. Хомка и его ближайшие родственники. 
           Основы содержания мелких грызунов. Особенности жизни грызунов в природе. Хомяки. 
Морские свинки. Ручные крысы. Мышевидные. Бурундук. Клетки для грызунов и их 
оборудование. На что обращать внимание, приобретая мелких грызунов. Корма и их кормление. 
Особенности содержания и разведения. Литература о грызунах. 
Практическая работа: оформление места проживания хомячка. 
 7. Рыбы – самые тихие соседи. 
           Основы аквариумистики. История аквариумистики: Китай – Европа – Россия. Типы 
аквариумов. Выбор и покупка аквариума. Размещение и оборудование:  грунт, камни, коряги, 
вода. Приборы: осветительные, обогревательные, компрессоры и фильтры. Другие необходимые 
приспособления. Аквариум как модель природного водоема. Выбор и посадка растений в 
аквариум. Из чего складывается красота аквариума. Основные группы рыб: живородящие 
(меченосец, гуппи), лабиринтовые (петушок, гурами), карповые (золотая рыбка, барбусы, данио, 
кардинал), сомы (крапчатые сомики, акциструсы), цихлиды (скалярии, хромисы), харациновые 
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(неоновые рыбки, тер-неции). Правила покупки и транспортировки рыб. Корма и кормление. Уход 
за аквариумом. Типичные ошибки. Разведение. Литература по аквариумистике. 
Практическая работа: просмотр видеоматериалов; освоение приёмов очистки стенок аквариума. 
 8. Школа для ваших любимцев. 
           Основы воспитания и дрессировки животных. Как приучить собак и кошек к 
чистоплотности. Представление об условных рефлексах. Поощрение и наказание. Основные 
команды и правила дрессировки собак. Животные в цирке. Знаменитые животные - артисты. 
Методика дрессировки династии Дуровых. Обучение домашних  животных различным трюкам. 
Практическая работа: отработка навыков дрессировки животных. 
 9. Взрослые, которые всегда готовы нам помочь. 
            Сведения об организациях и учреждениях, связанных с содержанием животных. Общество 
охраны животных. Выбор товаров для содержания животных. Покупки в зоомагазинах. 
Приобретение животных у любителей. Городской птичий рынок. Лечение животных. 
Ветеринарные врачи и ветеринарные лечебницы. Клубы любителей различных животных. Газеты, 
журналы и телепередачи, посвященные содержанию животных. 
Практическая работа: освоение приёмов оказания первой помощи пострадавшим животным. 
 10. Мы в ответе за тех, кого приучили. 
           Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Что такое культура 
содержания животных. Как достичь успеха в своем увлечении животными. Дневник наблюдений и 
картотека. Как собирать книги и статьи. Как правильно фотографировать домашних животных. 
Рисование животных. 
Законы, регулирующие правила содержания животных. Права и обязанности хозяев животных. 
Сопереживание, сочувствие и содействие животным. Как защищать животных от жестокого 
обращения. Как помочь другим ребятам полюбить животных. 4 октября – Всемирный день 
животных. 
Практическая работа: освоение приёмов фотографирования птиц и животных. 
11.Итоговое занятие. Конференция, выставка. 
            Подведение итогов занятий. Подготовка конференции, выставки фотографий. 
Компьютерная презентация результатов работы юных любителей животных. 
Практическая работа: проведение конференции, выставки или презентации. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности 

 
У обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) и предметные универсальные учебные действия. 
Личностными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД): 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать 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. 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД:  
Регулятивные УУД: 

 Учится 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 занятиях. 
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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 литературе. 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы в парах, группах. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 
Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 
Предметными результатами является сформированность следующих умений:  

 Называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека. 
 Оценивать правильность поведения людей в природе. 
 Различать животных, называть их основные отличительные признаки, используя 

полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями. 
 Называть условия, необходимые для жизни животных. 
 Наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью животных и сменой времен года. 
 Приводить примеры домашних животных своего края. 
 Анализировать тексты писем. 
 Проводить групповые наблюдения во время экскурсии. 

 
Клуб «Изучаем родной край». 

Программа   внеурочной деятельности  «Изучаем родной край»  для   обучающихся 2 и 3 
класса МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета  составлена   в  соответствии  с  требованиями  Федерального  
государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  на  основе  
основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 2 
г.Тайшета. 
Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 
- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 
министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 № 2357; 
-  учебный план МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета на 2013/2014 учебный год; 
- письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 15.04.2011  
года № 75-37-0541/11. 
 
 Программа внеурочной деятельности клуба «Изучаем родной край» является духовно - 
нравственной программой патриотической направленности, созданной на основе результатов 
многолетней работы по обучению учащихся начальной школы основам экологической 
грамотности и основам краеведения. Занятия клуба позволяют детям удовлетворить свои 
познавательные интересы, расширить информированность в данной образовательной области, 
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обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в 
процессе освоения программы.   

В процессе общения с природой и окружающим миром ребёнок учится говорить, мыслить, 
общаться, изучать нормы социальной и экологической культуры.  В настоящее время очень 
важно прививать детям любовь к родному краю, бережное отношение к природе. Ведь природа 
является источником материального и духовного состояния существования человека. Изучая 
природу родного края,  ребёнок узнает много нового и интересного о просторах, учится 
бережному отношению к окружающему миру. 

 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы  
Программа рассчитана на 34 ч., 1 ч. в неделю для учащихся 2 и 3 классов, увлекающихся 

историей родного края, экологией и работой по сбору материалов для городского краеведческого 
музея. 

Главным объектом работы  является изучение природы и  истории родного края. 
С помощью занятий внеурочной деятельности по программе осуществляется связь школы с 

жизнью малой родины, с ее культурой, с  ее боевыми и  трудовыми традициями, людьми, своим 
трудовым и ратным подвигом способствующими ее процветанию. В процессе краеведческой 
работы у  учащихся развиваются познавательные интересы, любовь к историческим и 
художественным памятникам, навыки исследовательской и проектной деятельности, нравственная 
и гражданственная ответственность за судьбу родного края и Родины. 
Новизна.  

  Принципиальным отличием программы   является воспитательная, патриотическая  
направленность содержания. Она выражается прежде всего в том, чтобы увидеть «большое в 
малом», постичь высокий нравственный смысл  традиций  нашего народа в  различных его 
проявлениях.  

 Программа ориентирована на целостное освоение материала: ребёнок эмоционально и 
чувственно обогащается, приобретает исследовательские  навыки, совершенствуется в 
практической деятельности, реализуется в творчестве. 

Новизна программы заключается в том, что в неё «встроен»  эпизодический курс истории 
России, который  позволяет ребёнку приобрести начальные сведения по предмету.  

Актуальность.  
Одной из важнейших задач образования является воспитание патриотизма и 

нравственности, как устойчивой черты характера. Успешность решения этой задачи обусловлена 
состоянием познавательной и исследовательской активности детей, для стимулирования и 
поддержания которой нужна среда, обеспеченная условиями для самостановления обучаемых. 
Исследование, направленное на оптимизацию образовательного процесса школьников 
посредством среды с применением исследовательской деятельности, показало, что в такой среде 
гармонизируется развитие детей, происходит формирование базовых способностей по истории, 
воспитывается активное познавательное отношение, удовлетворяется стремление детей к 
конкретной деятельности, деятельному общению.  

    Программа нацелена на создание педагогических условий для реализации целостного 
подхода к образованию детей, творческому их становлению средствами исследовательской 
деятельности, а также на осуществление ценностно-ориентированного подхода к развитию 
мышления ребёнка посредством приобщения его к историческому краеведению. 

Одна их задач современной школы – воспитание личности, для которой жизнь  была бы 
высшей ценностью. В начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого 
обучающиеся  знакомятся с природой, причём знания даются в обобщённом виде, изучаются 
общие законы природы. Но совершенно нет часов для изучения природы своей местности, 
родного края. 
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Моя задача как учителя – помочь детям изучить  историю происхождения родного края,  
прививать любовь к природе своей местности, бережное отношение ко всему живому. Помочь 
осознать себя частицей природы, усвоить главную заповедь: не навреди! 

 Содержание программы подобрано таким образом, что может выполнять следующие 
функции: 
 Общеразвивающая - ориентирует на формирование общей культуры поведения, 
формирование социального опыта, удовлетворение познавательных интересов ребёнка, 
расширение его кругозора. 
 Познавательная – знакомит, расширяет, углубляет знания об Иркутской области, Тайшетском 
районе, развивает интеллектуальные способности, ориентирует на мотивацию познавательной 
деятельности детей. 
 Научно – исследовательская – развивает навыки научно – исследовательской работы; навыки 
поиска дополнительного материала по предложенным темам.  

Данная программа является актуальной и востребованной для обучающихся 2 а класса 
МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета, так как  
 Даёт импульс к самостоятельному поиску новых  знаний; 
 Углубляет межпредметные связи; 
 Способствует созданию ситуации успеха для обучающихся  как в индивидуальной работе, так 
и в групповой; 
 Обеспечивает сплочение коллектива на основе общего интереса. Работая вместе, дети 
предлагают много интересных выступлений, презентаций, выставок работ и т. д.    

 
Целями изучения программы являются:  

1. вовлечение обучающихся  в активную практическую деятельность по изучению 
своего родного края; 

2.  привитие любви к родной местности;  
3. формированию экологической культуры обучающихся. 

Задачи : 
-   углубленное изучение знаний о родном крае; 
-   развитие интереса к изучению природы; 
-   воспитание умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; 

         -   развитие умений и навыков рационального природопользования; 
         -   бережное отношение к миру природы; 
          -  создать у детей представления о губительных последствиях негативного воздействия 
человека на  окружающую среду; 

Краткое описание методики. 
Основой методической реализации программы предполагается сочетание практической 

деятельности школьников с усвоением ими научных знаний, в доступной форме. 
Основные методы и формы обучения – рассказ, диалог, беседа, практические исследования, 

проблемные и игровые уроки, решение экологических задач, экскурсии. 
Часть времени отводится на творческие задания. 
Анализ современной литературы показывает, что наиболее актуальны сегодня проблемы 

развития самостоятельности и творчества обучающихся. Я считаю, что наиболее эффективными 
являются практические знания, которые строятся так, чтобы для ребенка это был постоянный 
процесс поиска решений и преодоления проблем. Такой подход развивает мыслительные 
способности (умение сравнивать, анализировать, делать выводы), а нестандартность вызывает 
интерес, что в свою очередь повышает качество усвоения материала. 

Основными принципами обучения являются: 
        - последовательность освоения учебного материала - от простого к сложному; 

  - учет индивидуальных особенностей обучающихся – одно из главных условий успешного 
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обучения; 
 - систематизация полученных знаний. 

Методы используемые в процессе обучения: 
-  репродуктивный (воспроизводящий);  
-  иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);  
-  проблемный (педагог ставит проблему и решает ее вместе с детьми); 
-  эвристический (проблема ставится самими детьми, или же предлагаются пути решения). 
Большое место в программе уделяется самостоятельным работам, выполнению 

исследовательской работы. 
 

Ожидаемый педагогический результат и методы его оценки. 
Обучащиеся должны стать неравнодушными к своей области, своему родному краю, к 

природной среде,  должны научиться излагать свои мысли в устной и письменной форме, уметь 
выслушивать других и отстаивать свою точку зрения, в том числе должны научиться решать 
конкретные социально-экологические задачи, уметь работать в коллективе и самое главное – 
стремиться к саморазвитию. Знания, приобретенные обучающимися,  могут быть использованы 
ими в дальнейшей их жизни. 

Программа составлялась с учетом возраста обучающихся.  
Личностно ориентированное обучение как основа курса направлено на развитие 

креативных способностей обучающихся. Такое обучение  предполагает создание ситуаций, 
связанных с самореализацией личности  и  использование активных форм: дискуссий, деловых 
игр, экскурсий. Целесообразна и такая форма работы, как самостоятельное индивидуальное или 
групповое исследование разных тем и проектирование  путей  ее решения.  

Существует система оценки и контроля знаний, получаемых детьми на уроках. Оценка 
знаний, умений и навыков осуществляется через личные выступления, тестовые опросы, 
индивидуальные и групповые проекты, конкурсы рисунков, сочинения. Кроме этого одним из 
видов контроля можно считать и участие в районных мероприятиях по экологии (олимпиады, 
экологические месячники, творческие и научно-исследовательские работы). 

Предполагаемые результаты программы. 
Предполагается, что по итогам полного участия   в программе, учащиеся должны: 

1. На уровне своих возрастных особенностей иметь общее представление об области, своем 
родном крае. 
2. Углубленно изучить отдельные темы программы. 
3. Сформировать коммуникативные навыки и навыки совместной коллективной деятельности. 
4. Овладеть терминологией, предусмотренной программой. Повысить интерес к дальнейшему 
изучению родного края.   
5. Воспитать бережное отношению к природе. 

Требования  к уровню подготовки. 
К концу года обучающиеся должны знать: 
- прошлое и настояшее  местности, в которой они живут; 
- географическое положение Иркутской области, Тайшетского района; 
- природные условия; 
- природные богатства области, района; 
- временные особенности своей местности, их признаки, условия жизни животного мира. 
- использование и охрана природы родной местности. 
Обучающиеся должны знать: 
- распознавать природные объекты при помощи карты; 
- различать распространённые в местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы; 
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- выполнять правила личного поведения в природе; обосновывать их необходимость, выполнять 
посильную работу по охране природы; владеть элементарными приёмами работы с контурными 
картами. 
 

                        Содержание. 
Введение (1 ч) 
Тема 1. Иркутская область на карте России (1 ч.) 
Дать общее представление обучающимся о программе «Родной край». Рассказать о 
необходимости изучения родного края.  Познакомить с картой России. Определение границ 
Томской области на карте. 
Предложить детям темы рефератов, для самостоятельного поиска и изучения.  
 
Раздел. Прошлое и настоящее (4 ч) 
Тема 2. Областной центр. Его достопримечательности, архитектура (1 ч.) 
Главный город  области, его достопримечательностями, архитектурой. История возникновения 
города Томска. (Рассказ о том, как была построена Томская крепость, почему река, давшая ей своё 
имя, называется Томью, как отразились реальные события далёкого прошлого в сказаниях и 
легендах местных народов)                                               
Тема 3. Родной край – частица нашей огромной Родины. Стихотворения местных поэтов о 
городе Тайшете. Гимн, герб  района. (1 ч.) 
Определение на карте месторасположения Тайшетского района. Герб, гимн района. Творчество 
местных поэтов. 
Тема 4.  Географическое положение  Тайшетского района. (1 ч.) 
Знакомство с картой  Тайшетского района. Определение месторасположений деревень района. 
 Практическая работа № 1. Работа с  контурной картой района (нанесение деревень) 
Тема  5.  Тайшет в большой истории. (1ч.) 
Русское освоение, ссыльные, переселенцы конца XIX – начала XX века. Индустриализация. 
Великая Отечественная война. 
 
Раздел. Природные условия (4 ч) 
Тема 6. Формы поверхности Иркутской области (Тайшетского района). (1 ч.) 
Знакомство с понятиями: Среднесибирское плоскогорье; горы, равнины, низменности; полезные 
ископаемые. 
Практическая  групповая работа. № 2.  
Нахождение на карте  России Среднесибирского плоскогорья, Иркутской области, Тайшетского 
района. Работа по контурной карте. Составление рассказа о формах поверхности области, района.  
Тема 7. Почвы области.(1 ч.) 
Знакомство  с новыми словами: почва, перегной, удобрение, подзолистые почвы, серые лесные 
почвы, пойма. Типы почв в нашей области, конкретно, в нашей местности. Улучшение  и охрана 
почв. Использование удобрений на полях района. 
Тема 8 – 9. Водоёмы области  и их охрана.(2 ч.)       
Практическая работа  № 3. 
- Найти на карте России и Иркутской области реки: Бирюса, Тайшетка, Туманшет, Ангара, Чуна, 
Лена, Тагул, Ока, Белая, Уда, оз.Байкал и их крупные притоки.  
- Работа  с контурной картой (нанесение  главных рек и их притоков на карту) 
- Запись новых слов в словарик. 
- Рефераты обучающихся о главных реках области. 
 
Раздел. Природные богатства (18 ч) 
Тема 10 - 11. Полезные ископаемые области. (2 ч.) 
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 Знакомство с полезными ископаемыми, добываемыми в нашей области.  
Практическая работа № 4. 
Работа с контурными картами. Отметка основных месторождения полезных ископаемых. 
Запись новых слов в словарик: Шиткинский  угольный разрез, Тыреть (добыча пищевой соли),  
Тулунский и Черемховский угольные разрезы, нефть, нефтепровод, известняк, гравий, песок. 
Тема 12. Рыбные запасы водоёмов. (1ч.) 
 Знакомство с рыбами, живущими в озёрах и прудах, в реках. Сообщения детей по теме. 
Индивидуальная и групповая работа с энциклопедиями, дополнительной литературой.  
Тема 13. Растения Иркутской области. (1ч.) 
 Типы  растительности области: лесная, луговая, культурная, болотная, водная. Общее 
знакомство с каждым типом растительности. 
Тема 14. Лекарственные растения родного края. Красная книга Иркутской области. (1ч.) 
 Реферативные выступления  детей по теме. Время и место заготовки лекарственных трав. 
Растения, занесённые в Красную книгу. Охрана растительности. Тест по теме. 
Тема 15. Пищевые дикорастущие растения. (1ч.) 
 Реферативные выступления  детей по теме. Тест по теме. 
Тема 16. Ядовитые растения. (1ч.) 
 Реферативные выступления  детей по теме. Тест по теме. 
Тема 17 – 18. Царство грибов  (ядовитые и съедобные грибы). (2ч.) 
 Знакомство со съедобными и несъедобными грибами. Правилами сбора грибов. Способами 
обработки. Рецепты приготовления их. Презентация о грибах. Тест «Съедобные и ядовитые 
грибы». 
Устное народное творчество: загадки, скороговорки о грибах. 
Тема 19. Лиственные леса. (1 ч.) 
 Лиственные леса области, родного края. Значение леса и его охрана. Презентация 
«Лиственные деревья».  Игра «Что? Где? Когда?» 
Тема 20. Хвойные леса. (1 ч.) 
 Хвойные леса области, родного края. Значение леса и его охрана. Загадки о деревьях. 
Презентация «Хвойные деревья». Тест «Лиственные и хвойные леса» 
Тема 21. Значение леса и его охрана. «Красная книга» Иркутской области. (1 ч.) 
Творческие проекты детей по теме. 
Тема 22 - 24. Животный мир области. Звери наших лесов. (3 ч.) 
Реферативные выступления  детей по теме. «Красная Книга». 
Сказки народов Сибири. Нанайская сказка «Лягушка и лось».  
Творческое задание. 
Составление альбома «Животные родного края» 
Тема 25. Зимующие птицы. (1 ч.) 
 Реферативные выступления  детей по теме. Презентация «Зимующие птицы» 
Творческое задание. 
Индивидуальное изготовление кормушек для птиц и размещение их  в парках, возле домов, 
школы. 
Тема 26. Перелётные  птицы. (1 ч.) 
 Реферативные выступления  детей по теме. Охрана пернатых друзей. 
Тема 27. Охрана животного мира области. «Красная книга» Иркутской области.  (1 ч.) 
 Реферативные выступления  детей по теме. 
 
Раздел. Времена года (6 ч). 
Тема 29. Белая краска зимы. (1 ч.) 
 Экскурсия в природу. Зимние изменения в природе. Народные приметы. Личные 
наблюдения детей за явлениями в природе. Температура воздуха, направление и сила  ветра. 
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Творческое задание. 
Сочинение на тему «Зимний денёк» 
Тема 30. Подведём итоги экскурсии. (1 ч.) 
Презентация сочинений. 
Тема 31. Весенняя акварель. (2 ч.) 
 Весенние изменения в природе. Народные приметы, пословицы. Личные наблюдения детей 
за явлениями в природе.  
Творческие проекты детей «Запахло весной…» 
Творческое задание. 
Конкурс рисунков на тему: «Полюбуйся, весна наступает…» 
Тема 32. Лето в Сибири. (1 ч.) 
 Летние изменения в природе. Народные приметы, пословицы, поговорки, загадки. Личные 
наблюдения детей за явлениями в природе. Презентация «Здравствуй, лето, звонкая пора.» 
Групповое творческое задание. 
Составление книги о лете, в которую войдут стихи разных авторов о лете и собственного 
сочинения, рисунки, загадки и т. д. 
Тема 33. Осень бродит по лесам…(1 ч.) 
 Утренник «Осень бродит по лесам…» (Красота осенней природы. Осенние явления в 
природе, труд людей осенью.) 
Тема 34.  Использование и охрана природы родного края. Повторение и обобщение изученного 
материала. (1 ч.) 
Повторение изученного материала. Урок – игра «Я знаю свой край». 
 

Кружок «Научное общество учащихся» 
 
Программа  по внеурочной деятельности «Научное общество учащихся»  для   обучающихся 2 и 3  
классов МБОУ СОШ № 2  составлена   в  соответствии  с  требованиями  Федерального  
государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  на  основе  
основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 2 
г.Тайшета и авторской программы  А.В. Горячева, Н.И. Иглиной «Всё узнаю, всё смогу», 
Образовательная система «Школа 2100». 
Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 
- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 
министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 №2357; 
-  учебный план МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета на 2013/2014 учебный год; 
- письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 15.04.2011  
года № 75-37-0541/11. 
 

Современная школа требует освоения новых педагогических технологий, имеющих дело с 
развитием личности творческой и инициативой. Акцент переносится на формирование у детей 
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чётко планировать действия, 
быть открытыми для новых контактов и связей. Это предполагает внедрение в образовательный 
процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. Программа 
проектной деятельности «Научное общество учащихся» призвана решать данную проблему. 
При использовании метода проектов в обучении усиливается роль межпредметного знания, 
которое вносит коррективы в мыслительный процесс школьников, включая их в широкую сеть 
знаний. 
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Актуальность программы обусловлена необходимостью подготовки младших школьников 
для последующего обучения в старших классах, когда знания основ проектной деятельности 
станут необходимыми для участия в исследовательских проектах, а также помогут учащимся быть 
успешными в обучении. Программа позволяет начать реализацию актуальных в настоящее время 
подходов: компетентностного и деятельностного.  

Новизна программы заключается в способе формирования задатков ключевых 
компетентностей, средством же служит самостоятельная проектная деятельность школьников под 
наблюдением взрослых: педагогов и родителей. Отметим, что   данной программы 
придерживаются понимания компетентностей как результата образования. Компетентность – 
непосредственный результат образования, выражающийся в овладении учащимся определённым 
набором (меню) способов деятельности. 

Цель программы: создание условий для развития личностного потенциала ребёнка, 
мотивации к познанию окружающего мира, приобщения к национальным и мировым культурным 
традициям посредством проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 
– формирование универсальных учебных действий посредством метода проектов; 
– обучение основам проектной деятельности (принцип целевого сбора информации, метод 
сравнительной оценки первичной информации – формирование информационной 
компетентности); 
– развитие практических умений и навыков выполнения проектных работ (знание о содержании и 
последовательности процесса исследования, представление о ценности исследовательской 
деятельности исполнителей с разным уровнем подготовки) через самостоя тельное выполнение 
исследования – формирование коммуникативной компетентности; 
– развитие самостоятельного мышления в процессе обобщения накопленного опыта и применения 
его в другой ситуации; 
– формирование ораторских способностей, артистических и эмоциональных качеств при 
выполнении проектной работы; 
– развитие творческого воображения, внимания, наблюдательности, логического мышления при 
самостоятельной работе по теме; 
– формирование устойчивого интереса к познанию нового посредством участия в конференциях, 
выставках, семинарах, самосовершенствование; 
– формирование личностных ценностей, гражданской позиции, осознание принадлежности к 
истории и культуре своего народа; 
– воспитание чувства личной ответственности, чувства партнёрства со сверстниками и с 
руководителями; 
– формирование эстетического вкуса, культуры поведения через изучение культурного наследия. 

В ходе учебного процесса по освоению основ проектно-исследовательской деятельности у 
детей формируется умение видеть, слышать, понимать, чувствовать другого человека. Ученики во 
время занятий учатся правильно выражать свои мысли, выдвигать гипотезы, вдумчиво 
обосновывать их. Таким образом, обучение с использованием дополнительной образовательной 
программы «Научное общество учащихся» создаёт условия для саморазвития ребёнка и педагога. 

Появление данной программы можно считать педагогически целесообразным в связи с 
тем, что она предполагает решение педагогической идеи формирования у младших школьников 
умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

Теоретико-методологические основы курса строятся на системно-деятельностном 
подходе. Занятия курса разделены на теоретические и практические. Проектная деятельность 
может носить как групповой, так и индивидуальный характер. Проектно-исследовательская 
деятельность младших школьников при изучении курса  имеет отличительные особенности: 
– имеет практическую направленность, которую определяют специфика содержания и возрастные 
особенности детей; 



 

 

278

– осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся самостоятельного посещения без 
сопровождения взрослых отдельных объектов, что связано с обеспечением безопасности 
учащихся; 
– носит групповой характер, что будет способствовать формированию таких коммуникативных 
умений, как умение распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения и др.; 
– предполагает работу с различными источниками информации, что обеспечивает формирование 
информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 
– в её содержание заложено основание для сотрудничества детей с членами своей семьи, что 
обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 
– реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одарённостей к различным 
видам деятельности. 

Общая характеристика программы 
Программа состоит из семи модулей: знакомство с темой, выбор подтем (областей знания), 

сбор информации, завершение работы над темой, выбор проектов, работа над проектами, 
представление результатов работы. Она содержит пояснительную записку с описанием новизны, 
актуальности, целей и задач, а также перечень основных модулей c указанием количества часов по 
каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий, примерное тематическое 
планирование и краткое содержание модулей. 

Статус программы: программа формирования задатков ключевых компетентностей 
младших школьников через проектную деятельность создана для учащихся 2–4-го классов 
начальной школы в связи с необходимостью обновления содержания современной школы в 
рамках реализации требований ФГОС и направлена на освоение деятельности, результатом 
которой будет умение учиться, т.е. учить СЕБЯ. 

Способ реализации: Внеурочная деятельность школьников 2–4-го классов. 
Объём программы: на реализацию программы отводится 102 часа: по 1 часу в неделю во 

2–4-м классах. Программа входит в раздел учебного плана «Внеурочной деятельности», имеет 
общеинтеллектуальную направленность. Сроки реализации программы: 3 года (2–4-й классы). 
В основе практической работы лежит выполнение различных заданий по подготовке учебно-
исследовательских проектов. 
Основой для написания программы послужило учебное пособие по проектной деятельности в 
начальной школе для 2–4-го классов «Всё узнаю, всё смогу», подготовленное авторским 
коллективом Образовательной системы «Школа 2100» (авторы А.В. Горячев, Н.И. Иглина). 

Основные модули программы. 
2 класс ( 1 час в неделю, 1 проект в год) 

№ 
п/п 

Содержание Теорет. часы Практич. часы Всего часов 

1 Модуль 1. Знакомство с темой. 2 1 3 
2 Модуль 2. Выбор подтем (областей 

знания). 
2 2 4 

3 Модуль 3. Сбор информации. 2 7 9 
4 Модуль 4. Завершение работы над темой. 1 1 2 
5 Модуль 5. Выбор проектов. 2 1 3 
6 Модуль 6. Работа над проектами. 1 6 7 
7 Модуль 7. Представление результатов 

работы. 
1 5 6 

 Всего: 11 ч 23 ч 34 ч 
 

Содержание модулей программы – 2 класс 
Вводное занятие. 
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Введение в деятельность. Задачи и планы работы. Правила поведения учащихся на занятиях, 
проводимых как в школе, так и в музеях, на улицах города, на природе. 
Работа над темой 
Модуль 1. Знакомство с темой – 3 ч 
Теория 
Реклама темы. Информационный материал по теме (лекция, беседа). Два основных вида 
деятельности: циклические процессы (операции) и проекты. Термин «проект». Основные 
отличительные признаки проектной деятельности. Проект в истории человечества. Величайшие 
проекты прошлого и настоящего. Детские проекты. Организация групповой проектной 
деятельности: двухкомпонентная, соединение дисциплины и свободы выбора. 
Практика 
Применение правил поведения на занятии при индивидуальной работе, парами и в группе. 
Создание проблемной ситуации на основе жизненного опыта детей путём подводящего диалога. 
Обсуждение предложенных тем (беседы, диспуты). Формирование коммуникативных навыков при 
выполнении разноуровневых заданий. Развитие навыков организации рабочего пространства и 
использования рабочего времени. 
 
Модуль 2. Выбор подтем (областей знания) – 4 ч 
Теория 
Информационный материал по теме (лекция, беседа). Двухкомпонентная проектная деятельность, 
соединение дисци-плины и свободы выбора. Рассмотрение предмета изучения «под разным 
углом»: многогранность содержания темы. 
Тема и её подтемы (мини-темы в рамках общей темы). Что такое план и правила его составления. 
Правила организации индивидуальной и групповой работы. Критерии оценки работы учеников. 
Практика 
Обсуждение содержания выбранной темы, её многогранности. Выбор подтем для исследования в 
рамках общей темы учениками. Обсуждение содержания работы по индивидуальным темам 
(подтемам). Совместная и самостоятельная деятельность при составлении планов работы по 
выбранной подтеме (индивидуальных и групповых), сравнение и обобщение представленного 
материала. Распределение последовательности действий каждого члена команды. Формирование 
коммуникативных навыков (партнёрское общение): Тест-задания по теории проектной 
деятельности. Задания по отработке навыков групповой работы: ролевое распределение работы в 
группе, планирование групповой и индивидуальной деятельности, самоанализ и рефлексия. 
Развитие умения оценивать свои возможности, осуществлять и аргументировать свой выбор, 
предусматривать по возможности последствия выбора. Формирование мыследеятельностных 
компетенций: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и форму- 
лирование задачи. Обсуждение критериев оценки работы над темой, времени начала и окончания 
работы над темой. 
Участие родителей в проектной деятельности ребёнка (выборе подтемы). 
Модуль 3. Сбор информации – 9 ч 
Теория 
Методы работы с информационными источниками (сбор, систематизация, хранение, 
использование). Обзор источников информации: книги, интернет-ресурсы, энциклопедии, 
компакт-диски... Правила составления списка используемой литературы. Использование музейных 
экспонатов как источников информации, правила работы в музее на экспозиции. 
Работа в библиотеке. Каталоги и книги. Правила работы в сети Интернет, подбор сайтов. Как 
выделить главное и «отбросить» второстепенное. 
Практика 
Формирование поисковых и информационных компетенций (сбор, систематизация, хранение, 
использование). Отработка навыков самостоятельного поиска материала по определённой теме 
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(выделение главного) в библиотеке (в статье, книге, энциклопедии) с применением ранее 
полученных знаний. Работа (парная и групповая) с иными источниками информации (компакт-
диски, интернет-ресурсы). Дозированное участие взрослых при работе на этапе «Сбор сведений» 
(подбор книг, информация о работе в сети Интернет, правилах хранения собранной информации 
на компьютере). Формирование мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи (мозговой 
штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, 
постановка вопроса, формулировка предположения, обоснованный выбор способа или пути 
поиска. 
Модуль 4. Завершение работы над темой – 2 ч 
Теория 
Мотивация самостоятельной деятельности и творческой активности. Виды проектов по 
результату, по времени, по количеству участников, по доминирующей деятельности учащихся. 
Информационные проекты. Правила сканирования рисунков и фотографий, размещения их в 
тексте. Обоснование правил оформления информационных листов (текста). 
Рекомендации по использованию фотоматериалов, схем и таблиц при оформлении 
информационных листов для информационного группового проекта. Компактное 
иллюстрированное изложение найденных сведений. 
Практика 
Отработка навыков написания текстов, составления таблиц и схем. Выполнение заданий по 
обучению сканированию рисунков и фотографий, оформлению текстового материала с учётом 
общих требований: размещение информации на листах одинакового формата, использование 
текста определённого вида. Завершение работы над темой. Создание компактного 
иллюстрированного информационного материала со ссылками на литературу. Оформление 
информационных листов, создание альбома с оглавлением и списком используемой литературы. 
Анализ совместной работы (сравнение полученного результата с запланированным) с точки 
зрения оформления, содержания, времени исполнения. Объективная оценка процесса и результата 
работы. Развитие умения выделить главное и «отбросить» второстепенное, оценить свои 
возможности, предусмотреть возможность использования различных источников информации. 
Модуль 5. Выбор проектов – 3 ч 
Теория 
Отличительные черты и особенности проектно-исследовательской деятельности. Виды проектов. 
Групповой проект, особенности организации совместной работы. Тематика проектов. Успешность 
проекта. Выбор направлений для проектов с учётом интересов детей. Этапы работы над проектом. 
Обзор результата проектов: поделки, мероприятия, исследования… Условия (правила) выбора 
темы проекта индивидуального или группового. Организация работы над групповым и 
индивидуальным проектами. Рекомендации по оформлению проекта. Погружение в проект, 
обоснование практической и социальной пользы работы. Определение значимости проблемы для 
обучающихся. Корректировка основополагающего вопроса проекта. 
Практика 
Выбор учениками темы проекта в рамках общей темы. Обсуждение результата работы над 
проектом. Формирование коммуникативных навыков (партнёрское общение). Отработка умения 
по распределению ролей каждого члена команды в групповом проекте. Развитие умения 
оценивать свои возможности. Формирование мыследеятельностных  компетенций: выдвижение 
идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, планирование 
своей деятельности, самоанализ и рефлексия. Обсуждение критериев оценки и временного 
интервала работы над проектом. Участие родителей в выборе темы проекта. Сбор команд для 
выполнения групповых проектов. Распределение ролей в командах. Выбор конструкторов, 
режиссёров и др. Задания по устранению затруднений, возникающих при работе над проектом: 
формулировка целей (ведущих и промежуточных) и задач; поиски путей достижения главной цели 
проекта, аргументированный выбор оптимальных решений при наличии альтернативных. 
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Модуль 6. Работа над проектами – 7 ч 
Теория 
Организация работы над групповым и индивидуальным проектами. Рекомендации по оформлению 
работы (создание продукта, презентация). Технологии изготовления продукта проекта. Формы 
проведения презентации: иллюстративное сопоставление фактов, событий; реклама; учебная 
конференция; ролевая игра (воплощение в роль человека, одушевлённого или неодушевлённого 
существа; диалог исторических или литературных персонажей и т.п.); спектакль; инсценировка 
реального или вымышленного исторического события; соревнования; спортивная игра. Выбор 
формы презентации. 
Практика 
Обсуждение работы над проектом: составление плана работы, распределения ролей. Составление 
индивидуальных и групповых планов работы по проекту. Формирование коммуникативных 
навыков (учебное сотрудничество): умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 
вклад в общий результат деятельности. Выполнение практических заданий по организации 
совместной и самостоятельной работы учащихся (ролевое распределение в группе). 
Формирование презентационных навыков. Подготовка отчёта (устного доклада (сообщения) о 
проделанной работе. 
Выбор способов и форм представления результатов деятельности. Создание моделей, газет, 
фотоальбомов и т.д. 
Совершенствование коммуникативной компетенции. Затруднения обучающихся при работе по 
методу проектов: обо- 
значение ведущих и текущих (промежуточных) целей и задач, выбор оптимальных при наличии 
альтернативных; осуществление и аргументация выбора; самостоятельное действование (без 
подсказки). Самостоятельное выполнение отдельных заданий, соответствующих определённым 
этапам создания проекта: поиск путей решения поставленных задач, определение способов 
контроля и оценки деятельности («Такой ли получен результат?», «Правильно ли это дела- 
ется?»); предвидение трудностей («Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение 
ошибок в работе и их исправление. Обсуждение трудностей при проектной деятельности и путей 
их устранения (беседа, ученическая конференция). 
Модуль 7. Представление результатов работы – 6 ч 
Теория 
Обработка информации и её оформление в виде презентации. Правила создания выступления 
(доклад) о проделанной работе. Защита проектного продукта. Алгоритм оценивания результатов. 
Практика 
Представление созданных презентаций. Совершенствование коммуникативной компетенции. 
Представление проектного продукта. Обсуждение и оценивание результатов. Проведение учебных 
конференций, конкурсов, соревнований. 
Организация выставок. Оформление альбома «История нашего класса через проекты». 

3 класс ( 1 час в неделю, 1 проект в год) 
№ 
п/п 

Содержание Теорет. часы Практич. часы Всего часов 

1 Модуль 1. Знакомство с темой. 2 1 3 
2 Модуль 2. Выбор подтем (областей 

знания). 
2 1 3 

3 Модуль 3. Сбор информации. 2 6 8 
4 Модуль 4. Завершение работы над темой. 1 2 3 
5 Модуль 5. Выбор проектов. 2 1 3 
6 Модуль 6. Работа над проектами. 1 6 7 
7 Модуль 7. Представление результатов 

работы. 
2 5 7 
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 Всего: 12 ч 22 ч 34 ч 
 

Содержание модулей программы 
Вводное занятие. 
Введение в деятельность. Задачи и планы работы. Правила поведения учащихся на занятиях, 
проводимых как в школе, так и в музеях, на улицах города, на природе. 
Работа над темой 
Модуль 1. Знакомство с темой – 3 ч 
Теория 
Реклама темы. Информационный материал по теме (лекция, беседа). Два основных вида 
деятельности: циклические процессы (операции) и проекты. Термин «проект». Основные 
отличительные признаки проектной деятельности. Проект в истории человечества. Величайшие 
проекты прошлого и настоящего. Детские проекты. Организация групповой проектной 
деятельности: двухкомпонентная, соединение дисциплины и свободы выбора. 
Практика 
Применение правил поведения на занятии при индивидуальной работе, парами и в группе. 
Создание проблемной ситуации на основе жизненного опыта детей путём подводящего диалога. 
Обсуждение предложенных тем (беседы, диспуты). Формирование коммуникативных навыков при 
выполнении разноуровневых заданий. Развитие навыков организации рабочего пространства и 
использования рабочего времени. 
 
Модуль 2. Выбор подтем (областей знания) – 3 ч 
Теория 
Информационный материал по теме (лекция, беседа). Двухкомпонентная проектная деятельность, 
соединение дисци-плины и свободы выбора. Рассмотрение предмета изучения «под разным 
углом»: многогранность содержания темы. 
Тема и её подтемы (мини-темы в рамках общей темы). Что такое план и правила его составления. 
Правила организации индивидуальной и групповой работы. Критерии оценки работы учеников. 
Практика 
Обсуждение содержания выбранной темы, её многогранности. Выбор подтем для исследования в 
рамках общей темы учениками. Обсуждение содержания работы по индивидуальным темам 
(подтемам). Совместная и самостоятельная деятельность при составлении планов работы по 
выбранной подтеме (индивидуальных и групповых), сравнение и обобщение представленного 
материала. Распределение последовательности действий каждого члена ко- 
манды. Формирование коммуникативных навыков (партнёрское общение): Тест-задания по теории 
проектной деятельности. Задания по отработке навыков групповой работы: ролевое распределение 
работы в группе, планирование групповой и индивидуальной деятельности, самоанализ и 
рефлексия. Развитие умения оценивать свои возможности, осуществлять и аргументировать свой 
выбор, предусматривать по возможности последствия выбора. Формирование 
мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, 
целеполагание и форму- 
лирование задачи. Обсуждение критериев оценки работы над темой, времени начала и окончания 
работы над темой. 
Участие родителей в проектной деятельности ребёнка (выборе подтемы). 
Модуль 3. Сбор информации – 8 ч 
Теория 
Методы работы с информационными источниками (сбор, систематизация, хранение, 
использование). Обзор источников информации: книги, интернет-ресурсы, энциклопедии, 
компакт-диски... Правила составления списка используемой литературы. Использование музейных 
экспонатов как источников информации, правила работы в музее на экспозиции. 
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Работа в библиотеке. Каталоги и книги. Правила работы в сети Интернет, подбор сайтов. Как 
выделить главное и «отбросить» второстепенное. 
Практика 
Формирование поисковых и информационных компетенций (сбор, систематизация, хранение, 
использование). Отработка навыков самостоятельного поиска материала по определённой теме 
(выделение главного) в библиотеке (в статье, книге, энциклопедии) с применением ранее 
полученных знаний. Работа (парная и групповая) с иными источниками информации (компакт-
диски, интернет-ресурсы). Дозированное участие взрослых при работе на этапе «Сбор сведений» 
(подбор книг, информация о работе в сети Интернет, правилах хранения собранной информации 
на компьютере). Формирование мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи (мозговой 
штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, 
постановка вопроса, формулировка предположения, обоснованный выбор способа или пути 
поиска. 
Модуль 4. Завершение работы над темой – 3 ч 
Теория 
Мотивация самостоятельной деятельности и творческой активности. Виды проектов по 
результату, по времени, по количеству участников, по доминирующей деятельности учащихся. 
Информационные проекты. Правила сканирования рисунков и фотографий, размещения их в 
тексте. Обоснование правил оформления информационных листов (текста). 
Рекомендации по использованию фотоматериалов, схем и таблиц при оформлении 
информационных листов для информационного группового проекта. Компактное 
иллюстрированное изложение найденных сведений. 
Практика 
Отработка навыков написания текстов, составления таблиц и схем. Выполнение заданий по 
обучению сканированию рисунков и фотографий, оформлению текстового материала с учётом 
общих требований: размещение информации на листах одинакового формата, использование 
текста определённого вида. Завершение работы над темой. Создание компактного 
иллюстрированного информационного материала со ссылками на литературу. Оформление 
информационных листов, создание альбома с оглавлением и списком используемой литературы. 
Анализ совместной работы (сравнение полученного результата с запланированным) с точки 
зрения оформления, содержания, времени исполнения. Объективная оценка процесса и результата 
работы. Развитие умения выделить главное и «отбросить» второстепенное, оценить свои 
возможности, предусмотреть возможность использования различных источников информации. 
Модуль 5. Выбор проектов – 3 ч 
Теория 
Отличительные черты и особенности проектно-исследовательской деятельности. Виды проектов. 
Групповой проект, особенности организации совместной работы. Тематика проектов. Успешность 
проекта. Выбор направлений для проектов с учётом интересов детей. Этапы работы над проектом. 
Обзор результата проектов: поделки, мероприятия, исследования… Условия (правила) выбора 
темы проекта индивидуального или группового. Организация работы над групповым и 
индивидуальным проектами. Рекомендации по оформлению проекта. Погружение в проект, 
обоснование практической и социальной пользы работы. Определение значимости проблемы для 
обучающихся. Корректировка основополагающего вопроса проекта. 
Практика 
Выбор учениками темы проекта в рамках общей темы. Обсуждение результата работы над 
проектом. Формирование коммуникативных навыков (партнёрское общение). Отработка умения 
по распределению ролей каждого члена команды в групповом проекте. Развитие умения 
оценивать свои возможности. Формирование мыследеятельностных  компетенций: выдвижение 
идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, планирование 
своей деятельности, самоанализ и рефлексия. Обсуждение критериев оценки и временного 
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интервала работы над проектом. Участие родителей в выборе темы проекта. Сбор команд для 
выполнения групповых проектов. Распределение ролей в командах. Выбор конструкторов, 
режиссёров и др. Задания по устранению затруднений, возникающих при работе над проектом: 
формулировка целей (ведущих и промежуточных) и задач; поиски путей достижения главной цели 
проекта, аргументированный выбор оптимальных решений при наличии альтернативных. 
Модуль 6. Работа над проектами – 7 ч 
Теория 
Организация работы над групповым и индивидуальным проектами. Рекомендации по оформлению 
работы (создание продукта, презентация). Технологии изготовления продукта проекта. Формы 
проведения презентации: иллюстративное сопоставление фактов, событий; реклама; учебная 
конференция; ролевая игра (воплощение в роль человека, одушевлённого или неодушевлённого 
существа; диалог исторических или литературных персонажей и т.п.); спектакль; инсценировка 
реального или вымышленного исторического события; соревнования; спортивная игра. Выбор 
формы презентации. 
Практика 
Обсуждение работы над проектом: составление плана работы, распределения ролей. Составление 
индивидуальных и групповых планов работы по проекту. Формирование коммуникативных 
навыков (учебное сотрудничество): умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 
вклад в общий результат деятельности. Выполнение практических заданий по организации 
совместной и самостоятельной работы учащихся (ролевое распределение в группе). 
Формирование презентационных навыков. Подготовка отчёта (устного доклада (сообщения) о 
проделанной работе. 
Выбор способов и форм представления результатов деятельности. Создание моделей, газет, 
фотоальбомов и т.д. 
Совершенствование коммуникативной компетенции. Затруднения обучающихся при работе по 
методу проектов: обо- 
значение ведущих и текущих (промежуточных) целей и задач, выбор оптимальных при наличии 
альтернативных; осуществление и аргументация выбора; самостоятельное действование (без 
подсказки). Самостоятельное выполнение отдельных заданий, соответствующих определённым 
этапам создания проекта: поиск путей решения поставленных задач, определение способов 
контроля и оценки деятельности («Такой ли получен результат?», «Правильно ли это дела- 
ется?»); предвидение трудностей («Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение 
ошибок в работе и их исправление. Обсуждение трудностей при проектной деятельности и путей 
их устранения (беседа, ученическая конференция). 
Модуль 7. Представление результатов работы – 7 ч 
Теория 
Обработка информации и её оформление в виде презентации. Правила создания выступления 
(доклад) о проделанной работе. Защита проектного продукта. Алгоритм оценивания результатов. 
Практика 
Представление созданных презентаций. Совершенствование коммуникативной компетенции. 
Представление проектного продукта. Обсуждение и оценивание результатов. Проведение учебных 
конференций, конкурсов, соревнований. 
Организация выставок. Оформление альбома «История нашего класса через проекты». 

 
Планируемые результаты освоения программы 

Этап 
реализации 
программы 

Что должен знать 
обучающийся 

Что должен уметь 
обучающийся 

1-й год 
обучения 

Должен знать: 
– требования техники безопасности во 

Должен уметь: 
– соблюдать правила техники 
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(2 класс) время экскурсии, прогулки на природу; 
– историю развития транспорта, правила 
дорожного движения; 
– устройство жилища древних славян, 
оформление домов и материалов для их 
строительства, устрой-ство деревенской 
избы и назначение хозяйственной 
утвари; 
– значение терминов: деревня,село, 
пустошь, селище, город, городище; 
– понятия: исторический источник 
(вещественный, 
письменный, устный), фоно- и 
видеозапись, наследие, памятник, 
музейный предмет, экспозиция; 
– устройство музея, виды и свойства 
музейных предметов, их значимость; 
– общие представления о проекте: 
определение, особенности работы, виды 
проектови их отличительные черты, 
особенности групповой, поис- 
ковой, исследовательской работы, этапы 
работы над проектом (создание 
проектного продукта), способы работы с 
источниками информации и обработка 
собранного материала, методы 
подготовки устного 
выступления; 
– основные понятия проектно-
исследовательской деятельности: цель, 
задачи, двухкомпонентная организация 
деятельности, дисциплина и свобода 
выбора. 

безопасности во 
время экскурсии, прогулки на природу; 
– различать виды транспорта – 
индивидуального 
и пассажирского, соблюдать правила 
поведения 
на дорогах (дорожно-транспортные); 
– различать жилище, предметы быта по 
принад-лежности к определённому 
сословию; 
– объяснять значение изучаемых 
терминов, по- 
нятий и правильно использовать их в 
текстовой части проекта или при 
выступлении; 
– использовать знания из области 
общеобразова- 
тельных дисциплин; 
– использовать музейные предметы в 
качестве 
источников информации по изучаемой 
теме; 
– определять вид проекта, отличать 
текущие 
повторяющиеся процессы (операции) 
от проектов, определять 
последовательность действий в 
ходе работы, то есть поэтапно решать 
проектные 
задачи; 
– основные понятия проектно-
исследовательской 
деятельности: цель, задачи, 
двухкомпонентная ор- 
ганизация деятельности, дисциплина и 
свобода 
выбора. 
– основные понятия проектно-
исследовательской 
деятельности: цель, задачи, 
двухкомпонентная ор- 
ганизация деятельности, дисциплина и 
свобода 
выбора. 
– выполнять исследования, наблюдать 
объект визуально, отмечать его 
особенности, место-нахождение, 
создавать макеты проектного про- 
дукта; 
– показать полноту знаний по 
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пройденной теме, 
применять полученные знания на 
практике; 
– закреплять знания, полученные в 
ходе занятий, с помощью решения 
занимательных заданий, 
викторин, кроссвордов, шарад, 
отгадывания зага- 
док. 

 
                      Планируемые результаты освоения программы 
Этап 
реализации 
программы 

Что должен знать 
обучающийся 

Что должен уметь 
обучающийся 

2-й год 
обучения 
(3 класс) 

Должен знать: 
– требования техники безопасности во 
время экскурсии, прогулки на природу; 
– достопримечательности края, основной 
быт, традиции и праздники, памятники 
архитектуры и истории, расположенные 
на изучаемой территории, исторические 
события, происходящие здесь в 
определённый период (тема «Наши 
предки»); 
– историю появления кукол, их роль в 
жизни человека (детей), использование на 
театральной сцене, в оформлении зданий 
и помещений; 
– виды, устройство музеев, их 
значимость; 
– понятия: экспозиция, экспонат, копия, 
подлинник, коллекционер, собиратель; 
– значение слов: каталог, картотека; 
– об особенностях проектно-
исследовательской работы и углублять 
эти знания путём создания проектов 
разной тематики; 
– функции всех участников группового 
проекта на всех этапах подготовки и 
осуществления работы по созданию 
проектного продукта; 
– правила общения в группе при работе; 
– методики исследовательской работы и 
подготовки устного выступления; 
– способы создания проектного продукта; 
– методики исследований 
(краеведческих); 
– основные понятия проектно-
исследовательской деятельности: цель, 
задачи, актуальность выбранной темы; 

Должен уметь: 
– соблюдать правила техники 
безопасности во 
время экскурсии, прогулки на 
природу; 
– работать с лентой времени, 
определять при- 
надлежность к определённому 
сословию по 
одежде, укладу жизни, предметам 
быта; 
– проводить занятия на выставке, в 
музее, на экс- 
позиции, использовать свойства 
музейных пред- 
метов в качестве информационного 
источника; 
– изучать предметный мир не вообще, 
а в связи 
с той местностью, где он находится; 
– добывать необходимые сведения в 
библиотеке, 
используя каталоги, картотеки; 
– определять последовательность 
выполняемых 
работ для всех участников проектной 
деятель- 
ности; 
– использовать изученные методики 
исследова- 
ний (в т.ч. и краеведческих) при 
работе на прак- 
тике; 
– выполнять качественно свою часть 
работы, самостоятельно выбирать 
тему (подтему) 
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– правила изготовления проектных 
продуктов: макетов, пособий, 
презентаций. 

проекта, определять цели и ставить 
задачи; 
– самостоятельно заниматься 
поиском, система- 
тизацией и оформлением 
интересующей информа- 
ции; 
– составлять отчёт о работе; 
– создавать презентации; 
– изготавливать макеты и пособия. 

 
Способы оценки результативности программы 

Система контроля деятельности учащихся способствует процессу реализации программы, 
помогает корректировать действия по организации образовательного процесса. Оценка 
результативности дополнительной образовательной программы направлена на проверку 
формирования системы универсальных учебных действий (УУД) и определяется исходя из общей 
цели представленной программы и поэтапных задач. При этом необходимо учитывать как 
возрастные, так и индивидуальные особенности учащихся. 

Для определения успешности обучающихся используется система педагогической 
диагностики, которая даёт возможность оценить эффективность применяемых технологий и 
методик. Входная диагностика в виде тестов или беседы проводится в начале обучения: 
определяется уровень знаний и способностей ребёнка; промежуточная диагностика (игры, 
кроссворды, тесты, выставки) – после изучения отдельных тем. Итоговая диагностика в виде 
учебной конференции, фестиваля проектов (за год, за модуль, за весь курс обучения) определяет 
уровень освоения программы, то есть знания основ проектно-исследовательской деятельности и 
сформированность УУД. В процессе диагностики определяется способность ученика 
самостоятельно ставить учебные цели, планировать пути их реализации, контролировать и 
оценивать свои достижения. 
Формы контроля результативности работы 
1. Собеседование с педагогом по основам поиска информации на заданную тему – это оценка 
умения работать с различными источниками информации (можно осуществить на занятиях в 
классе, но более действенно проводить в библиотеке или в музее). 
2. Карточки с вариантами ответов для проведения тематических опросов служат для проверки 
знаний, умений, навыков. 
3. Самостоятельные творческие задания, выполняемые учениками во внеурочное время при 
поддержке родителей или педагогов, используют для оценки умия работать с различными 
источниками информации (целесообразно использовать при значительном объёме программного 
материала и ограниченном количестве учебных часов). 
4. Кроссворды и викторины, содержащие теоретические и практические вопросы (работа с 
источниками информации, этапы проектной работы, основы исследовательской деятельности, 
правила проведения наблюдений, анализ результатов, основы оформления выполненной работы и 
т.д.), необходимы для проверки формирования системы универсальных учебных действий. 
5. Игры-соревнования по выявлению способности детей самостоятельно ставить учебные цели, 
намечать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. 
6. Зачёт (задания по теории и по практическим навыкам) – комплексная форма контроля знаний и 
умений обучающихся. 
7. Участие в конкурсных программах, фестивалях, фотовыставках – это оценка знаний, умений и 
навыков по всему комплексу освоения содержания программы на определённом этапе (уровень 
мотивации, теоретическая подготовка, знания из области общеобразовательных дисциплин, 
владение элементами методик исследований и способность к обобщению). 
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8. Результаты участия в конкурсах проектно-исследовательских работ – показатель степени 
формирования ключевых компетентностей. 
9. Анкетирование (в т.ч. для родителей). 
10. Сохранность состава группы учащихся, занимающихся по данной программе, и посещаемость 
занятий – показатель результативности работы. 
В ходе реализации программы могут быть использованы и другие формы контроля в соответствии 
с особенностями детского коллектива. 
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 
 
  Программа духовно-нравственного развития и воспитания  создана на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития ОС «Школа 2100», «Школа России»  где указывается на отсутствие 
нравственных ориентиров и согласия в вопросах корректного и конструктивного социального 
поведения,  на недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил 
жизни, недостаточное  уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа.  

   Предназначение программы – помочь педагогу в реализации воспитательного процесса, 
т.е. действий, направленных на развитие личности ученика, его внутреннего мира.  
1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
Цель: кого мы воспитываем? 
Что такое «цель» воспитания в школе?  

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного процесса 
– развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, 
культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и 
национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 
(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его 
развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 
осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 
определённых человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет 
школьника. 

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника?  
Для этого достаточно переведём все основные ценности в форму желаемых качеств 

личности. Получится примерно следующее.  
 Добрый, не причиняющий зла живому 
 Честный и справедливый 
 Любящий и заботливый 
 Трудолюбивый и настойчивый 
 Творящий и оберегающий красоту мира 
 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 
 Смелый и решительный  
 Свободолюбивый и ответственный 
 Самостоятельный и законопослушный 
 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 
 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 
 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, 

города, России) 
 Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 
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Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, 
то есть недостижимый  результат, к которому, однако, надо стремиться.  
Задачи: что мы воспитываем?  
Откуда возникают «задачи» воспитания? 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить 
конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку 
принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким 
образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок должен 
присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.  

Этих ценностей много. Как правило, их группируют по 10–11 «источникам 
нравственности» (человек, семья, гражданственность, искусство, наука, религия и т.п.). В 
Программе используется систематизация ценностей – по условным «направлениям 
воспитательной работы», которые образно отражают цели развития духовного мира школьников. 
1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Направления воспитания:  
Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного  чувства, этического 

сознания и готовности совершать позитивные поступки, в том числе и речевые). 
Страна граждан (гражданско- патриотическое воспитание) 
Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, способности к познанию) 
Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни) 
Природа –наш дом (экологическое воспитание) 
Красота спасёт мир (эстетическое воспитание) 
 Задачи по направлениям воспитательной работы:  
Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного  чувства, этического 

сознания и готовности совершать позитивные поступки, в том числе и речевые). 
Человек и люди 
 Жизнь человека  
 Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 
 Взаимозависимость интересов личности и общества 
 Свобода и права личности 
 Честь и достоинство 
 Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость 

договариваться друг с другом, взаимодействовать  
 Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 
 Дружба и взаимопомощь  
 Справедливость и милосердие 
 Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  
Семья 
 Любовь и верность 
 Здоровье, достаток 
 Почитание родителей  
 Забота о старших и младших  
 Забота о продолжении рода.  

 
СТРАНА ГРАЖДАН  

(ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
Патриотизм  
Любовь: 
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 к близким, друзьям, школе,  
 к своей малой родине,  
  к своему народу, 
 к России,  
и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  
Гражданственность 
 Долг (перед семьёй, предками, страной) 
 Служение Отечеству 
 Закон и правопорядок 
 Правовое государство и гражданское общество  
 Многообразие культур и народов единой страны 
 Равенство культур и народов России 
 Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных 

людей)  
Традиционные религии и светская культура 
 Свобода совести и вероисповедания 
 Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах 

(вера, религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  
 Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  
Человечество 
 Многообразие культур и народов мира 
 Равенство и независимость народов и государств мира  
 Мир во всем мире 
 Международное сотрудничество 
 Прогресс человечества 
 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ  
(ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ) 

Труд и творчество 
 Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём)  
 Созидание и творчество (самоценность труда) 
 Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 
 Целеустремлённость и настойчивость  
Наука  
 Стремление к истине и критичность мышления.  
 Научная картина мира 
 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА  
(ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

 Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 
 Здоровье личное, близких и всех людей 
 Здоровье человека, общества и природы   
 Здоровый образ жизни  
 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ 
(ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

 Жизнь и эволюция 
 Природа родного края 
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 Заповедная природа 
 Планета Земля 
 Экологическое сознание  

 
КРАСОТА СПАСЁТ МИР 

 (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
 Духовный мир человека  
 Красота в творениях природы и человека (искусство) 
 Гармония 

2.3. 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. В содержании программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, 
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 
культурах, в культурных традициях народов мира. 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. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

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. Особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 
ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 
действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
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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. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

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. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 
честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами 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. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 
между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой 
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и жизнью. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 
силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 
жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся 
с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 
образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 
количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 
телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 
школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 
самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 
должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 
виртуальной зрелости детей их собственное  

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 
действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, 
телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 
собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 
людьми. 
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 

     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.).  

    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.  

   Однако 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 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 
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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,  мы убеждены, 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 детям делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. 
Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух лидеров в одну 
команду, провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход 
из таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, 
можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои произведения с творениями 
мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он 
сам постарался найти общее и различное – увидел бы конфликт между низким и высоким 
представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично 
обратить внимание на речь героя, использующего грубую лексику, предоставить ученику 
возможность самому найти нравственное решение подобной речевой 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.  

 
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, 
ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ) 

Учёба (урочная деятельность)  
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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, требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и 
понимать собеседника, корректно 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):  
– 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 совместно 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. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Посильное участие в оказании помощи другим людям:  
– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 
– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 
– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых 

отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 
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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, взаимодействие представителей разных конфессий.   
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);   

– 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.).  
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Забота о памятниках защитникам Отечества.  
Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  
Организация для жителей своего района, 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 т.п.   
 

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; 
– 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); 
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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;  
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– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 
пьянству, наркомании. 

 
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. 
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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. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 
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»;  
– 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. 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 
образования 

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно 
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 
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сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). 
Далее в Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

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.  

 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
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.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся 
 Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с ЦТР и ГО «Радуга» 
г. Тайшета 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. 

     
1.8. 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. Делать это надо осторожно,  не вторгаясь 
во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого мира. Так, 
Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 
неперсонифицированную 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. Защитой от 



 

 

303

лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что 
подобные 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 лицемерия и 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;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 
тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для 
составления тестов или индивидуальных оценочных листов. Это лишь примерный круг «слов» и 
«дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод о 
том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия детьми 
нравственных ценностей.   

 
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА,  МЫСЛИ  И  ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ 

ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ) 
Слова  
– знание главных нравственных правил, норм; 
– 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. 
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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;  
– 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; 
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– 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); 
– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и 

мира; 
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– 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. 
 
1Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы 
    Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно 
обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  
   Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
   Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
   Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 
становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  
     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 
социализации младших школьников. 
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 
Уровень Особенности возрастной 

категории 
Действия педагога 

1 уровень  
(1 класс)  
 Приобретение школьником 
социальных знаний 

Восприимчивость к новому 
социальному знанию, 
стремление понять новую  
школьную реальность 

Педагог должен поддержать  
стремление ребенка к 
новому социальному 
знанию, создать условия для  
самого воспитанника в 
формировании его 
личности,  включение его в 
деятельность по 
самовоспитанию 
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(самоизменению) 
2 уровень 
(2-3 класс)       Получение 
школьником опыта 
переживания и позитивного 
отношения к базовым 
ценностям общества 

Во втором и третьем классе, 
как правило, набирает силу 
процесс развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие младших 
школьников друг с другом 

Создание педагогом 
воспитательной среды, в 
которой ребенок способен 
осознать, что его поступки, 
во-первых, не должны 
разрушать его самого и 
включающую его систему 
(семью, коллектив, 
общество в целом), а во-
вторых, не должны привести 
к исключению его из этой 
системы. 

3 уровень 
( 4 класс) 
 Получение школьником 
опыта самостоятельного 
общественного действия. 

Потребность в 
самореализации, в 
общественном признании, в  
желаниях проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, готовность 
приобрести для этого новые 
необходимые личностные 
качества и способности 

Создание к четвертому 
классу для младшего 
школьника реальной 
возможности выхода в 
пространство 
общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня 
воспитательных 
результатов. 
 
Такой выход для ученика 
начальной школы должен 
быть обязательно оформлен 
как выход в дружественную 
среду. Свойственные 
современной социальной 
ситуации конфликтность и 
неопределенность должны 
быть в известной степени 
ограничены. 
 
   Однако для запуска и 
осуществления процессов 
самовоспитания 
необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка 
мотивацию к изменению 
себя и приобретение 
необходимых новых 
внутренних качеств. Без 
решения этой проблемы 
ученик попросту окажется 
вне пространства 
деятельности по 
самовоспитанию, и все 
усилия педагога будут 
тщетны. 
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Внеурочная деятельность как условие духовно-нравственного воспитания 
 Формы Мероприятия 
1 уровень 
(1 класс) 

Беседы 
 
  
 
 
 
классные часы 
 
  
 
  
 
  
 участие в подготовке и 
проведении мероприятий, 
конкурсов, соревнований. 
 
  
 
  
 
                                                                  
                                                               
  
 
 
 сюжетно-ролевые игры, 
проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», 
«Правила поведения в 
школе», «Что такое 
доброта?», 
«Государственные символы 
России», цикл бесед 
«Трудиться- всегда 
пригодиться», «Твое 
здоровье». 
«Что значит - быть 
учеником?», «Что такое 
хорошо и что такое плохо?», 
«Краски природы», 
«Любимое время года», 
«Моя семья»; «Моя малая 
Родина», «Народные 
приметы», «Мой домашний 
любимец». 
Школьные  праздники и 
социально значимые 
мероприятия: «Звезды 
школы», «Новогодняя 
сказка», Весенняя Неделя 
Добра, Фестиваль 
патриотической песни. 
«Прощание с букварем», 
конкурсы рисунков 
«Осторожно, дети!» 
«Зимняя сказка», «Лучшая 
открытка» (к 23 февраля и 8 
марта»); конкурс чтецов 
«Салют, Победа!» 
Спортивные соревнования 
«Мама, папа, я - спортивная 
семья», 
«Масленица», «А, ну- ка, 
мальчики», «А, ну- ка, 
девочки», 
«Правила безопасности», 
«Краеведческий музей», «Я 
- гражданин России», «Я и 
мир вокруг меня». 

2 уровень  
(2-3 класс) 

Беседы 
 
  
 
  

«Здравствуй, школа», «Все 
мы - дружная семья», «Как 
появилась религия», «Что 
такое -Конституция ?», цикл 
бесед «Учись учиться», 
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классные часы 
 
  
 
  
 
  
 
                                                                             
 
Участие в подготовке и 
проведении мероприятий, 
конкурсов  
 
  
 
спортивные соревнования, 
 
  
 
  
 
сюжетно-ролевые игры 
 
  
 
учебно-исследовательские 
конференции, проектная 
деятельность 

«Береги здоровье смолоду». 
 «Все мы разные, но все мы 
равные», «Здорово, когда на 
свете есть друзья...»,  «Хочу 
и надо - трудный выбор», 
«Профессии моих 
родителей»,«Моя 
родословная», «Я и мое 
имя», «Название моего 
поселка», «Моя  любимая 
книга». 
 
Школьные праздники и 
социально значимые 
мероприятия: «Звезды 
школы», «Новогодняя 
сказка», Весенняя Неделя 
Добра, Фестиваль 
патриотической песни. 
Конкурсы рисунков 
«Осторожно, дети!» 
«Зимняя сказка», «Лучшая 
открытка» ( к 23 февраля и 8 
марта»); конкурс чтецов 
«Салют, 
Победа!»,спортивные 
соревнования «Мама, папа, 
я - спортивная семья», 
«Масленица», «А, ну- ка, 
мальчики»,«А, ну- ка, 
девочки», 
 
  
 
«Вместе весело шагать», 
«Мои друзья»,«История 
моей семьи в истории моей 
страны», «Мир моих 
увлечений», «Я -гражданин 
России», «Я и мир вокруг 
меня». 

3 уровень 
 
( 4 класс) 

Беседы 
 
  
 
  
 
классные часы 
 
  

«Я и другие люди», «Что 
значит, быть нужным 
людям»,  «Мир 
человеческих чувств »,  
«Для чего нужна  религия», 
«Путешествие в храм», 
«Россия-Родина моя!», 
«Государственное 
устройство России», «Мир 
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участие в подготовке и 
проведении мероприятий, 
конкурсов спортивных 
соревнований 
 
  
 
  
 
сюжетно-ролевые игры, 
 
учебно-исследовательские  
 
конференции 
 
  
 
проектная  
 
деятельность 

профессий», 
«А гражданином быть 
обязан», «Память сердца...»,  
«Из истории семейной 
летописи», «Край любимый, 
край родной»,  цикл 
мероприятий «По страницам 
истории Отечества», «Мой  
любимый  литературный 
герой», «Труд и воспитание 
характера», «Что значит - 
быть полезным людям?». 
Школьные  праздники и 
социально значимые 
мероприятия: «Звезды 
школы», «Новогодняя 
сказка», Весенняя Неделя 
Добра, Фестиваль 
патриотической песни. 
Конкурсы рисунков 
«Осторожно, дети!» 
«Зимняя сказка», «Лучшая 
открытка» (к 23 февраля и 8 
марта»); конкурс чтецов 
«Салют, Победа!» 
Спортивные соревнования 
«Мама, папа, я - спортивная 
семья», «Масленица», «А, 
ну- ка, мальчики»,«А, ну- 
ка, девочки», «Друг 
познается в беде», «Этикет». 
«История моей семьи в 
истории моей страны», 
 
«Мир моих увлечений». 
 
  
 
Я - гражданин России», «Я и 
мир вокруг меня». 

 
Традиционные мероприятия МБОУ СОШ №2, направленные на духовно-нравственное 
воспитание обучающихся начальной школы 
N 
п\п 

Название мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Детальное изучение правил 
поведения учащихся в школе, на 
улице, в общественных местах и 
требование их строгого 
выполнения. 

1-4 кл. В теч.года Кл.рук 
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2. Изучение устава школы и 
предъявленных требований к 
внешнему виду, обуви, правилам 
поведения на уроках, переменах, 
в столовой, ведению дневников, 
тетрадей, отношение к дежурству 
по классу, в школе, гардеробе, 
отношение к старшим. 

1-4 кл. Сент. Кл.рук, 
администрация 

3. Общешкольная линейка «Правила 
поведения в школе» 

1-4 кл. Сент. Администрация 
школы 

4. Ученическое собрание по итогам 
четвертей в классах и параллелях  

1-4 кл. В кон.четв. Организаторы, 
кл.рук. 

5. Инструктажи «правила поведения 
учащихся» 

1-4 кл. В теч.года Кл.рук. 

6. Проведение в школе Дней 
профилактики, заседаний Совета 
профилактики 

1-4 кл. 1 раз в мес. Соц.педагог 

7. Проведение часов правовых 
знаний (правовые лекции с 
участием представителей 
правоохранительных органов) 

В парал. 1 раз в четв. Совет 
профилактики 

 
Диагностика обучающихся начальной школы. 
Класс Задачи Форма диагностики 
1 класс Необходимость  выявить 

некоторые ценностные 
характеристики личности 
(направленность «на себя», 
«на общение», «на дело»), 
которые помогут учителю 
грамотно организовать 
взаимодействие с детьми 

Тест направленности 
личности Б. Басса 

2-3 класс Особенности самооценки и 
уровня притязаний каждого 
ребенка, его положение в 
системе личных 
взаимоотношений класса 
(«звезды», 
«предпочитаемые», 
«принятые», «непринятые», 
«пренебрегаемые»), а также 
характер его отношения к 
школе. 

Анкета «Отношение 
учащихся к школе, к себе и 
другим» 

4 класс Изучения самооценки детей  
младшего школьного 
возраста 

Методика «Оцени себя» 

 
Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная на основе 
системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации воспитательного 
процесса, включает в себя: 
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·   Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает готовые, пусть 
даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в процессе 
собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании. 
·  Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 
воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 
психологических особенностей развития детей. 
∙Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не отдельных ценностных норм, 
а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, предполагающего не 
разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины 
затруднений. 
· Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить каждому ученику 
возможность освоения культурных нравственных и морально-этических норм на максимальном 
для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при 
этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственных правовых норм). 
· Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 
факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики сотрудничества, 
создание в коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного отношения к 
личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на собственную точку 
зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 
· Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к самостоятельному 
выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему 
давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной понять и принять 
альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными нормами 
морали и нравственности. 
·  Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 
воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной активности, 
практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 
Направление Задачи воспитания Формы работы 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека: 

Ценностное отношение к 
России, к своей малой 
родине, отечественному 
культурно-историческому 
наследию, государственной 
символике, русскому и 
родному языку, народным 
традициям; к Конституции и 
законам Российской 
Федерации; 
к старшему поколению; 
элементарные 
представления об 
институтах гражданского 
общества, государственном 
устройстве и социальной 
структуре российского 
общества; о наиболее 
значимых страницах 
истории страны. 

Проект «Я-гражданин 
России». Беседы,  классные 
часы, просмотры учебных 
фильмов, участие в 
подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 
государственным 
праздникам, в подготовке и 
проведении игр военно-
патриотического 
содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с 
ветеранами и 
военнослужащими; 

Воспитание нравственных 
чувств и этического 

Начальные представления о 
моральных нормах и 

Проект «Я-и мир вокруг 
меня» участие в проведении 
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сознания. 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. 

уроков этики, внеурочных 
мероприятий, направленных 
на формирование 
представлений о нормах 
морально-нравственного 
поведения, игровых 
программах, позволяющих 
школьникам приобретать 
опыт ролевого 
нравственного 
взаимодействия; 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

Ценностное отношение к 
труду и творчеству, 
человеку труда, трудовым 
достижениям России и 
человечества; ценностное и 
творческое отношение к 
учебному труду; 
трудолюбие; элементарные   
представления    о 
различных профессиях; 
первоначальные навыки 
трудового творческого 
сотрудничества со 
сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
осознание приоритета     
нравственных основ труда, 
творчества, создания 
нового. 

Проект «Я — и мир вокруг 
меня». Экскурсии по 
поселку, знакомство с 
различными профессиями в 
ходе экскурсии на 
производственные 
предприятия, знакомство с 
профессиями своих 
родителей, участие в 
организации и проведении 
презентаций «Труд наших 
родных»; 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих 
людей; элементарные 
представления о взаимной 
обусловленности 
физического, социального и 
психического здоровья 
человека, о важности 
нравственности в 
сохранении здоровья 
человека; первоначальный 
личный опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности; знания о 

Проект «Я — и мир вокруг 
меня» Реализация в ходе 
уроков физической 
культуры, бесед, просмотра 
учебных фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий, 
включая встречи со 
спортсменами, тренерами, 
представителями 
профессий, предъявляющих 
высокие требования к 
здоровью); Подготовка и 
проведение подвижных игр, 
туристических походов, 
спортивных соревнований. 
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возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

Воспитание  ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде. 

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. 

Проект «Я — и мир вокруг 
меня» Экскурсии, прогулки, 
туристические походы и 
путешествия по родному 
краю, участие в 
природоохранительной 
деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, 
экологических акциях, 
десантах, высадка растений, 
создание цветочных клумб, 
очистка доступных 
территорий от мусора, 
подкормка птиц и т. д.). 

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 

Проект    «Я — и мир вокруг 
меня» реализация 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); 
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деятельности, 
формирования потребности 
и умения выражать себя в 
доступных видах 
творчества; мотивация к 
реализации эстетических 
ценностей в пространстве 
школы и семьи. 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 

Система работы школы по 
повышению педагогической 
культуры родителей 
основана на следующих  
принципах: совместная 
педагогическая 
деятельность семьи и 
школы; сочетание 
педагогического 
просвещения с 
педагогическим 
самообразованием 
родителей; педагогическое 
внимание, уважение и 
требовательность к 
родителям; поддержка и 
индивидуальное 
сопровождение становления 
и развития педагогической 
культуры каждого из 
родителей; содействие 
родителям в решении 
индивидуальных проблем 
воспитания детей; опора на 
положительный опыт 
семейного воспитания. 

родительские собрания, 
родительские конференции, 
организационно-
деятельностные и 
психологические игры, 
собрания-диспуты, 
родительские лектории, 
семейные гостиные, встречи 
за круглым столом, вечера 
вопросов и ответов, 
семинары, педагогические 
практикумы, тренинги для 
родителей и др. 

 
2.4 Программа формирования экологической культуры формирования здорового и 
безопасного образа жизни 

        В сегодняшних условиях остаётся острой  актуальность проблем сохранения здоровья детей, 
их социальной реабилитации, разностороннего развития. 

 Опыт последних лет показывает, что сохраняется высокий процент заболеваний обучающихся.  
      Можно предположить, что в будущем произойдет увеличение числа заболеваний детей или 

состоящих на «Д» учете. Растет поколение детей, рожденных уже от больных родителей. 
Увеличивается количество детей, поступивших в первый класс с хроническими заболеваниями. Не 
снижается  число «школьных» (приобретенных) заболеваний.   

       Проведенный Институтом валеологии Сибирского медицинского университета анализ 
позволяет утверждать, что в 1-4 классах общеобразовательной школы уровень физического 
развития определяет здоровье детей. Около 50%  детей этого возраста имеют дефицит мышечной 
и общей массы тела. Нарушение соответствия между генетически обусловленным ростом 
организма, состоянием процессов обмена веществ и объемом выполняемых движений приводит к 
нарушениям физического развития детей. Последнее находит отражение в крайне 
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распространенных нарушениях осанки, которыми страдают не менее 80% детей 1-4 классов. 
Пониженное физическое развитие и нарушение осанки, в свою очередь, являются причиной 
многих заболеваний. Как правило, дети с хроническими заболеваниями не посещают уроки 
физкультуры, в меньшей степени участвуют в играх сверстников.  

       Таким образом, формируются нарушения общего уровня развития здоровья 
              Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся 

- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования.  
      Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 
являются:  

 Закон Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
2 поколения; 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиНа 2.4.2.2821-10; 
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 
 Концепция УМК «Школа 2100»; 
 Концепция УМК «Школа России» 
 Подпрограмма «Здоровье» Программы развития школы.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования учитывает  факторы, оказывающие существенное 
влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
 факторы риска, имеющие место в школе, 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 ( 
отсутствие у детей опыта «нездоровья»,  за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями,  и восприятием ребёнком состояния болезни, главным 
образом как ограничения свободы, необходимость лежать в постели, болезненные уколы, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью).Это 
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обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 
(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 
что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 
сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 
 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

  создаётся в тесной связи с Программой развития школы и   системой внеурочной деятельности 
в рамках учебного плана.  
   В связи с этим значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе свойства УМК 
«Школа 2100» и «Школа России», предполагающие: 
– воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание 
вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности  в разных областях физической 
культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
– социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 
ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 
переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; обучение 
правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно–
исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 
необходимости.     
    Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического 
здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного 
и физического труда. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на 
природу).  
Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 
образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого 
школьника. 
    Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
является направляемая и организуемая взрослыми (учителем,  психологом, взрослыми в семье) 
самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать 
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены. 
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 
семье и образовательном учреждении. 
    При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте учтены 
психологические и психофизиологические характеристики возраста,  с опорой на зону 
актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы. 
Это  требует соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 
учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-
оздоровительной работы, рационального питания. 
    Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе.  
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    Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 
организация всей работы по её реализации  строится на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 
и практической целесообразности. 

 
Цель  и задачи. 

Цель: сформировать культуру  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся.  
Задачи: Сформировать: 

 представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
 представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 
 представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
 потребность выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
 представление о психическом здоровье человека; 
 потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 
 представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье;  

 представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 навыки позитивного коммуникативного общения;  
 Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье.  
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации) 

 
Направления реализации программы. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время. Столовая  имеет разнообразный ассортимент   выпечки, соков, фруктов. 
Определённая категория детей получает бесплатное горячее питание. 

В школе есть оснащенный  необходимым оборудованием и инвентарём спортивный зал, 
имеется спортивная площадка, стадион. 

В школе имеется медицинский кабинет, прививочный кабинет. Работает Служба 
психолого -педагогического  сопровождения. 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; 
комплексный. 
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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.  
       Программа психолого- педагогического  изучения ребенка 
Изучени
е 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

 
 
Медици
нское 

Выявление состояния физического и психического 
здоровья. Изучение медицинской документации: 
история развития ребенка.  
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, 
педагог. 
Наблюдения во время 
занятий, в перемены, во 
время игр и т. д. 
(педагог). 
Обследование ребенка 
врачом.  
Беседа врача с 
родителями. 

 
 
Психоло
го–
логопед
ическое 

Обследование актуального уровня психического и 
речевого развития, определение зоны ближайшего 
развития.  Внимание: устойчивость, 
переключаемость, объем, работоспособность. 
Мышление: визуальное, понятийное, 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. 

 
Служба проводит диагностику, коррекционную, профилактическую работу, направленную 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: 2 фельдшера, 2 педагога –психолога, 
педагог- логопед, учителя физической культуры, педагог дополнительного образования. 
 
 2. Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни путём 
использования возможностей УМК «Школа 2100» и «Школа России» в образовательном 
процессе. 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности реализуется через учебный план в рамках УМК «Школа 2100» и «Школа 
России».   

Система учебников «Школа 2100» формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  
укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 
отдыхом. 
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В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Как мы понимаем друг друга», «Как ты 
узнаешь мир», «Что нас окружает»,  «Путешествия в дальние страны»,  « Человек и природа», 
«Человек и человечество»  и темы: «Зачем нужен жизненный опыт?»,  «Наши помощники – 
органы чувств», «Учимся быть самостоятельными», «Учимся решать жизненные задачи», 
«Учимся быть пешеходами. Экскурсия «Безопасная дорога в школу», «Как нам жить в дружбе с 
природой», « Для чего и как мы дышим». 

В курсе «Русский язык» при выполнении  упражнений на уроках учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 
и зимой. 

В курсе «Литературное чтение» уделяется большое внимание формированию бережного 
отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы 
учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 
вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и жизнь»  показаны важные для безопасного передвижения 
по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 
телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  
укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 
отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 
быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 
ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 
соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 
других. (2 кл.). 
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Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 
Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских 
игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 
летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 
необходимости оказания первой помощи при травмах.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 
специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 
исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 
«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 
культуры») 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 
вопросами снижения функционального напряжения и утомляемости детей, создания условий для 
снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий (нормирование домашней работы учащихся, замеры объема времени, расходуемого 
учащимися на выполнение тех или иных заданий), занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.   
   Используемые в школе УМК позволяют это сделать, т.к. они разработаны с учетом требований к 
обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа 
жизни.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. Разработаны 
разноуровневые задания для самостоятельной работы, созданы ситуации выбора учащимися 
заданий.  В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 
ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте)к 
учебной.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

-прогулки на свежем воздухе; 
                 - однодневные походы.                 
5.   Реализация дополнительных образовательных и воспитательных  программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 
1. Программа «Здоровье»,  направленная на формирование представлений о позитивных факторах, 
влияющих на здоровье: 

 правила личной гигиены;  
 питание, его режим, структура, полезные продукты; 
 режим дня; 
 психическое здоровье человека и т.д. 

2. «10 – часовая программа по ПДД»  
3.  Программа оздоровительного лагеря дневного пребывания  «Солнышко» полностью 
основывается на принципах сохранения и укрепления здоровья детей: 

- витаминизированное питание; 
-постоянное нахождение на свежем воздухе; 
-соблюдение режима дня; 
-утренняя зарядка; 
-спортивные праздники и соревнования; 
-игровые познавательные программы, направленные на воспитание потребности в 
здоровом образе жизни. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 изучение личных дел (медицинских карточек) обучающихся. Беседы с родителями с 

целью выстраивания индивидуального подхода к обучению и воспитанию ребёнка; 
 проведение анкетирования среди родителей о режиме дня, питании, заболеваемости 

детей.  
 консультации родителей о режиме дня, питании, влиянии двигательной активности, 

технических средств на здоровье и т.д. 
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Содержание программы и планируемые результаты. 
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Направл
ения  
формиро
вания  
здоровог
о образа 
жизни 

Ценностные 
установки 

Задачи 
формирования  
здорового образа 
жизни 

Виды и формы 
здоровьесберегающих  
мероприятий 

Планируемые 
результаты  
формирования культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 
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Ценность 
здоровья и 
здорового 
образа жизни 

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  (логопед, 
учитель физической 
культуры, психолог, 
медицинские работники) 

Соответствие состояния 
и содержания зданий и 
помещений санитарным 
и гигиеническим 
нормам, нормам 
пожарной безопасности, 
требованиям охраны 
здоровья и охраны труда 
обучающихся 
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. 
Здоровье 
физическое, 
стремление к 
здоровому 
образу 
жизни, 
здоровье 
нравственно-
психологиче
ское, 
нервно–
психическое 
и социально–
психологиче
ское 

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) 

1) У учащихся 
сформировано 
ценностное отношение к 
своему здоровью, 
здоровью близких и 
окружающих людей. 
2) Учащиеся имеют 
элементарные 
представления о 
физическом, 
нравственном,  
психическом и 
социальном здоровье 
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 
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Отношение к 
здоровью 
детей как 
главной 
ценности. 
Ценность 
рационально
й 
организации 
учебной 
деятельности 

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 

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 
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Положитель
ное 
отношение к 
двиг.активн.  
совершенств
ование 
физического 
состояния 

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.) 

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 
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Ценность 
здоровья и 
здорового 
образа жизни 

Включение 
каждого учащегося 
в 
здоровьесберегаю
щую деятельность 

1) Проведение дней 
здоровья, конкурсов, 
праздников и т. П. 
2) Создание 
общественного совета по 
здоровьесбережению 

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. 

П
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св
ет
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Отношение к 
здоровью 
детей как 
главной 
ценности 
семейного 
воспитания 

Включение  
родителей  
(законных 
представителей) в 
здоровьесберегаю
щую и 
здоровьеукрепляю
щую 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 

Эффективная совместная 
работа педагогов и 
родителей (законных 
представителей) по 
проведению спортивных 
соревнований, дней 
здоровья, занятий по 
профилактике вредных 
привычек и т. п. 
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Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы.  
 Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

1 Детская 
поликлиника МУЗ 

«ТЦРБ» 

Профилактика заболеваний, 
выявление их на ранней 
стадии и своевременное 

лечение 

Профосмотры, 
диспансеризации, 

медицинская помощь, 
консультирование, 

просветительская работа и 
практические занятия в 

рамках школы с 
обучающимися и 

родителями, 
2 Стоматологическая 

поликлиника МУЗ 
«ТЦРБ» 

Профилактика заболеваний, 
выявление их на ранней 
стадии и своевременное 

лечение 

Профосмотры и, при 
необходимости, лечение, 

консультирование 

3 ГИБДД Предупреждение детского 
травматизма 

Лекции, беседы, ролевые 
игры для обучающихся и 

родителей, 
консультирование, 

просветительская работа и 
практические занятия в 

рамках школы с 
обучающимися и родителями 

4. Физкультурный 
диспансер МУЗ 

«ТЦРБ» 

Коррекция здоровья Лекции, беседы, ролевые 
игры для обучающихся и 

родителей, 
консультирование, 

просветительская работа и 
практические занятия в 

рамках школы с 
обучающимися и родителями 

5. Спортивные 
школы г. Тайшета 

Формирование здорового 
образа жизни и профильных 

спортивных интересов 

Занятия различными видами 
спорта 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Обучающиеся ежегодно проходят медицинское освидетельствование, ежемесячные 
осмотры врачом на предмет своевременного выявления состояния здоровья. 

Развиваемые у них  в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 
выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках -  в процессе обсуждения 
вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности - в процессе 
реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

   
2.5.  Программа коррекционной работы 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, что 
«особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения 
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в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Развитие и гуманизация образовательной системы неизбежно приводят к внедрению 
различных форм интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в массовую школу. В то же время существует ряд проблем, затрудняющих успешность 
реализации интегрированного обучения: 

 Недостаточная  компетентность родителей и педагогов в вопросах обучения и воспитания 
детей с ОВЗ;  

 недостаточная координация  действий специалистов, участвующих в реализации 
интегрированного обучения.  

Успешность обучения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном учреждении зависит от 
включенности в работу с ним специалистов: педагога-психолога, педагога- логопеда, , учителей-
предметников, классного руководителя. 
      Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 
образование, отвечающее его потребностям  и в полной мере использующее возможности его 
развития. 

В школе обучается  в среднем 12 % обучающихся, имеющих ограниченные возможности 
здоровья,   испытывающих затруднения в обучении и социальной адаптации. 

Поэтому педагогическому коллективу необходимо создать оптимальные условия для 
комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся и развития личности 
каждого ребёнка, обеспечивающие коррекцию недостатков в  физическом и психическом развитии 
детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и  психическом развитии; 
 осуществление  индивидуально ориентированной психолого -педагогической помощь 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями МПМПК); 

 возможность освоения  детьми с ОВЗ  образовательной 
программы; 

   интеграцию детей  с ОВЗ в школе и их социальную адаптацию. 
Базовыми документами для создания программы коррекционной работы  являются: 
1) Закон Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
3) Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении  для  

обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в развитии    (в    редакции    
Постановлений    Правительства    РФ    от 18.08.2008г. №617);  

4) Устав школы; 
4) Образовательная      программа      школы; 
5) Положения о классах СКО (школьный уровень). 

 Цель программы: обеспечение оптимального развития обучающихся с ОВЗ и их успешная 
интеграция в социум.  
Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ: 

  предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  
  помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач обучения, развития, 

социализации; 
  Психолого –педагогическое  сопровождение;  
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  развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 
обучающихся, родителей, педагогов 

 подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения всеми специалистами для каждого 
ребенка с ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого развития. 

 
Этапы коррекционной работы 

Этапы  Задачи  Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностич
еский 

Повышение 
компетентности 
педагогов;  
диагностика школьных 
трудностей 
обучающихся; 
дифференциация детей 
по уровню и типу их 
психического развития 

Реализация спецкурса 
для педагогов; 
изучение 
индивидуальных карт 
психолого–
педагогической 
диагностики; 
анкетирование, беседа, 
тестирование, 
наблюдение 

Характеристика 
образовательной ситуации в 
школе; 
диагностические портреты 
детей (карты психолого–
педагогической 
диагностики, 
диагностические карты 
школьных трудностей); 
характеристика 
дифференцированных групп 
учащихся 

Проектный Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных 
диагностического 
исследования 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции 

Индивидуальные карты 
психолого–педагогического 
сопровождения ребенка с 
ОВЗ 

Аналитичес
кий  

Обсуждение 
возможных вариантов 
решения проблемы; 
построение прогнозов 
эффективности  
программ 
коррекционной работы 

психолого–
педагогический 
консилиум 

План заседаний психолого–
педагогического 
консилиума школы 

Технологич
еский 

Практическая 
реализация 
коррекционных и 
профилактических 
мероприятий с 
ребенком с ОВЗ и 
законными его 
представителями. 

Коррекционно-
развивающие занятия 
логопеда, психолога, 
педагога, прохождение 
лечения и 
оздоровительных 
мероприятий 

 Осуществление 
коррекционно-развивающей 
работы с обучающимся с  
ОВЗ 
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Заключител
ьный 

Подведение итогов и 
рефлексия результатов 
освоения 
образовательной 
программы и 
адаптации 
обучающегося с ОВЗ. 

 Итоговая диагностика, 
совместный анализ 
результатов 
коррекционной 
работы. 
 

 Достижение ребенком с 
ОВЗ планируемых 
результатов освоения 
Образовательной 
программы и успешная 
социализация. 

 
 Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико–
консультативный, коррекционно–развивающий, лечебно–профилактический, социально–
педагогический. 
 Концептуальный модуль: 
 Методологическим основанием служат концепция развития человека как личности и 
концепция интеграции (разработанная в западной и отечественной педагогике) детей с 
ограниченными возможностями при психолого-педагогическом, медико-социальном 
сопровождении. Основной метод работы — комплексное сопровождение. Концепция 
сопровождения как новая образовательная технология в нашей стране разработана доктором 
педагогических наук, профессором Е.И. Казаковой. 
Комплексное сопровождение организуется по двум направлениям:  

1. Социально-педагогическое, которое включает: социальную адаптацию; социальную 
интеграцию; педагогическую интеграцию; социальную защиту.  

2.  Медико-психологическое — это психологическое, медико-оздоровительное и 
логопедическое сопровождение.  

Понятийный аппарат: 
Интегрированное обучение – обучение и воспитание детей с проблемами в образования в 

едином потоке с нормально развивающимися детьми.  
«Интегрируемый» ребёнок – ребенок, имеющий нарушения в развитии (ограниченные 

возможности здоровья) и способный (успешно) посещать уроки в общеобразовательной школе, 
получая дополнительную специальную коррекционную помощь в рамках психолого-
педагогического сопровождения.  

«Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание условий для принятия 
субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. При этом 
под субъектом развития понимается как развивающийся человек, так и развивающаяся система. 
Ситуация жизненного выбора – множественные проблемные ситуации, при разрешении которых 
субъект определяет для себя путь прогрессивного или регрессивного развития» (Е. И. Казакова 
(2000)).  

Процесс сопровождения – комплекс последовательно реализуемых специалистами 
сопровождения действий, позволяющих субъекту сопровождения определиться с принятием 
решения и нести ответственность за реализацию решения.  

Метод сопровождения – способ практического осуществления процесса сопровождения на 
основании полной информации о сущности проблемы и путях её решения.  

Служба сопровождения – это объединение специалистов разного профиля, 
осуществляющих процесс сопровождения: психологи, логопед, учителя-предметники, врач, 
администрация ОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 
поддержки и помощи ребёнку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 
социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Диагностико–консультативный модуль: 
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Программа психолого–педагогического изучения ребенка 
Изучен
ие 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

 
 
Медици
нское 
 
 
 
 
 
 
  

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, педагог. 
 
 
Наблюдения во время 
занятий, в перемены, во 
время игр и т. д. (педагог). 
Обследование ребенка 
врачом.  
Беседа врача с родителями. 

 
Психол
огическ
ое 

Обследование актуального уровня 
психического 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. 
Школьная адаптация. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время. (учитель, психолог) 
Методики: Пьерона-Рузера, 
корректурная проба, таблица 
Горбова-Шульте, 
Выготского-Сахарова, 
МЭДИС, исключение 
предметов,   А.З. Зак, 
запоминание 10 слов по А.Р. 
Лурия,  Р.Амтхауэра,  
(психолог). 
Консультации с ребенком, с 
родителями (психолог, 
педагог). 
Изучение письменных работ 
(учитель). 

Логопед
ическое 

Обследование речевого развития: 
 Развитие артикуляционной моторики 
 Развитие лексики 
 Сформированности грамматического 

строя речи 
 Звуко-слоговой структуры  речи 
 Звукопроизношения 
 Фонетико-фонематического восприятия 
 Зрительно- моторной координации  

Методики фронтального и 
индивидуального 
обследования: Ефименковой 
Л.Н. 
Поваляева М.А. 
Иншаковой О.Б. 
Наумовой Э.Д. 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 
Изучение письменных работ 
Консультирование родителей 
(логопед) 



 

 

332

 
 
 
 
Социал
ьно–
педагог
ическое 
 

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 
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. 

Посещение семьи ребенка 
(учитель, соц. педагог). 
Наблюдения во время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог, психолог). 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
Посещение семьи ребенка 
(учитель, соц. педагог). 
Наблюдения во время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог, психолог). 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
Опросник мотивации 
Н.Г.Лускановой (психолог). 
Тест Люшера (психолог). 
Консультации с родителями 
и учителями– 
предметниками.(психолог, 
педагог). 
Социометрическое 
исследование Джона Морено 
(педагог, психолог). 
Анкета для родителей и 
учителей. 
Наблюдение за ребенком в 
различных видах 
деятельности. 

 
На основе диагностических данных заполняются первичный протокол обследования ребёнка 

с ОВЗ, дневник динамического наблюдения, карта психолого – педагогической помощи, 
педагогическая характеристика, выписка из анамнеза, речевая карта, предоставляемые на 
МПМПК, где ребёнку назначаются сопровождающие специалисты (ведущие) по коррекционной 
работе. 

Коррекционно–развивающий модуль:  
  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. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно–развивающего обучения. 
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 
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строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 
психологом). 

  Реализация коррекционно- развивающей работы требует 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 информации заключается 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 обучающимися 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. 
Обучающиеся, 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. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 
страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной стороне 
заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, 
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на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием 
фамилии или порядкового номера по списку).  

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.  
Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 
 
Направ 
ление 

Цель Форма Содержание Предполагаем
ый результат 

Педагогиче
ская 
коррекция 

Исправление или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 
 

уроки и 
внеурочн
ые 
занятия 

Реализация программ 
коррекционных занятий на 
основе УМК программы 
«Школа 2100», УМК 
программы «Школа 
России» 
Осуществление 
индивидуального подхода 
обучения ребенка с ОВЗ. 

Освоение 
обучающимися 
образовательн
ой программы 

Психологи
ческая 
коррекция 

Коррекция и 
развитие 
познавательной 
и эмоционально-
волевой сферы 
ребенка 

коррекци
онно-
развиваю
щие 
занятия 

Реализация коррекционно 
– развивающих программ 
и методических 
разработок с 
обучающимися с ОВЗ 

Сформированн
ость 
психических 
процессов, 
необходимых 
для освоения 
образовательн
ой программы 

Логопедич
еская 
коррекция 

Коррекция 
речевого 
развития 
обучающихся с 
ОВЗ 

коррекци
онно – 
развиваю
щие  
групповы
е и 
индивиду
альные 
занятия 

Реализация программ и 
методических разработок с 
детьми с ОВЗ 

Сформированн
ость устной и 
письменной 
речи для 
успешного 
освоения 
Образовательн
ой программы 

Медицинск
ая 
коррекция 

Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегося 

оздоровит
ельные 
процедур
ы 

План оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся с ОВЗ 

Улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихся 

  
Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 
Программа и 
методически
е разработки  

Автор Цель Количество 
часов 

Предполагаем
ый результат 

Психологиче
ский курс 

Князева Т.Н. Формирование 
обучающихся 

66 часов Решает 
комплекс 
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развивающи
х занятий 
для 3-4 
классов 

психологической 
готовности к обучению 
на второй ступени 
школы и преодоления 
возможной 
дезадаптации, 
связанной с переходом 
на новую ступень. 

задач по 
интеллектуаль
но-личностно-
деятельностно
му развитию 
младших 
школьников, 
подготавливае
т к переходу 
на 
следующую 
ступень 
школьного 
образования. 

Программа 
«Уроки 
психологиче
ского 
сопровожден
еия» 

Сверч Л.П. Обеспечение 
психологического 
сопровождения в 
период адаптации 

15 часов Успешная 
адаптация 
первоклассник
ов 

Программа 
«Тропинка к 
своему Я» 
для 1-3 
классов 

Хухлаева О. Формирование чувства 
успешности 

25 часа в 
каждой 
параллели 

Принятие себя 
и других, 
развитость 
коммуникатив
ной сферы, 
умения 
находить 
ресурсы, 
рефлексивнос
ть. 

 
 

Лечебно–профилактический модуль: 
 

Направление содержание Ответственный 
Лечебно–
профилактические 
мероприятия 

осуществление контроля за соблюдением 
санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, чередование труда и отдыха, 
смена до 7 видов деятельности на уроках для 
обучающихся с ОВЗ 

врач, педагог 

Лечебно–
профилактические 
действия  

медикаментозное лечение по назначению врача, 
ЛФК, массаж, физиопроцедуры, посещение 
бассейна, соблюдение режима дня, физминутки, 
мероприятия по физическому и психическому 
закаливанию, музыкотерапия, сказкотерапия, 
арттерапия, пальчиковая, дыхательная, 
кинесеологическая, релаксационная, 
артикуляционная гимнастики, гимнастика для 
глаз 

Врач, педагог, 
педагог- психолог, 
педагог-логопед 
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Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической работы 
 

Программа и 
методические 
разработки  

Автор Цель Количество 
часов 

Предполагаем
ый результат 

Программа 
«Сказкотерап
ия детских 
проблем» 
 

Ткач Р.М. Оказание помощи 
ребёнку в осознание 
своего внутреннего 
мира, узнавание нового 
и осуществление 
желаемых изменений 

3-5 часов 
по проблеме 

снятие 
страхов, 
тревоги, 
снижение 
гиперактивнос
ти, 
агрессивности
, улучшение 
социальных 
отношений 

Программа 
профилактики 
злоупотреблен
ия 
психоактивны
ми 
веществами 
для детей 7-
11лет 

Гусева Н.А.   Гармонизация 
личности ребенка на 
основе развития его 
эмоционально-волевой 
сферы 

24 часа Овладение 
навыками 
противостоян
ия 
употребления 
ПАВ 

   
 

Социально–педагогический модуль: 
 Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.  
 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ. 
Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование  Ознакомление с психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями физического 
здоровья и развития, по проблемам  воспитания и 
обучения учащихся с ОВЗ 

Педагог - 
логопед, педагог 
-психолог, врач 

Семинары, 
тренинги, 
консилиумы, 
Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 
по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 
педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и 
воспитания, лектории по образовательному 
подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и 
методам коррекционной и диагностической 
работы 

курсы 
повышения 
квалификации, 
психолог, 
логопед  

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 
Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  Психолог, 
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физиологическими и возрастными особенностями 
учащихся, педагогическая и психологическая 
помощь в решении трудностей в обучении и 
воспитании 

логопед, 
педагог,  
врач 

Родительские 
собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 
кризисам возрастного развития, по 
формированию детского коллектива, по 
возрастным особенностям детей, профилактике 
девиантного и аддиктивного поведения и проблем 
школьного обучения, физического развития. 

Психолог, 
педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания 

администрация, 
психолог 

Открытые 
мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 
детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков  

психолог, 
логопед, педагог 

 
Оценка результатов коррекционной работы 

педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 
итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, 
результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического 
наблюдения, карту психолого- педагогической помощи, речевую карту. 
 
3. Организационный раздел 
3. 1.Учебный план начального общего образования 
       Учебный план МБОУ СОШ №2 г.Тайшета, реализующий основную образовательную 
программу начального общего образования,  нормативный документ по введению и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в действие, 
определяющий максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов 
и направлений внеурочной деятельности, распределяющий учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве 
внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса. А 
также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
Учебный план  разработан на основе:  

 Конституции Российской Федерации; 
 Закона Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 
 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
 Конвенции о правах ребенка ООН; 
 Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства 

образования от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 
приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (для 3-11 классов); 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении. (Постановление правительства 
РФ от 19.03.2001г. № 196); 

 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиНа 2.4.2.2821-10; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

 Приказа Минобразования №1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 
 Приказа  Минобрнауки №1194 от 03.06.2011г «Об изменении учебного плана в ОУ»; 
 Приказа Минобрнауки №2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г 
№373»; 

 Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы (распоряжение министерства 
образования Иркутской области №920 -мр от 12.08.2011г); 

 Распоряжения Министерства образования Иркутской области №471-мр от 13.05.2013г. «О 
продлении срока действия регионального учебного плана ОУ Иркутской области» 

 Письма Министерства образования Иркутской области от 11.07.2011г. №55-37-5106\11 «Об 
изменении регионального учебного плана общеобразовательных учреждений»;  

 Распоряжения министерства образования Иркутской области от 10.05.2012г. №561-мр «Об 
отмене распоряжения»; 

 Распоряжения Министерства образования Иркутской области от 29.11.2011г  № 1233-мр 
«Об организации введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в ОУ Иркутской области»; 

 Письма Министерства образования Иркутской области от -7.02.2012г  «О подготовке к 
введению ОРКСЭ в ОУ Иркутской области в 2012-2013 учебном году»» 

 Устава  школы;  
 Образовательной программы; 
 Программы развития школы. 

Нормативными основаниями для составления и реализации учебного плана начального общего 
образования (в дополнение к вышеназванным) являются следующие документы: «Рекомендации 
по организации обучения первоклассников в адаптационный период» (Письмо МО РФ № 408/13-
13 от 20.04.2001). «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 
(Письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000). «О недопустимости перегрузок обучающихся в 
начальной школе» (Письмо МО РФ № 220/11-12 от20 . 02. 1999). «Контроль и оценка результатов 
обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ от 19 ноября 1998 № 1561/14-15). «Система 
оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения» (Письмо 
МО РФ № 13-51-120/13- от 03.06.2003). «Рекомендации по использованию компьютеров в 
начальной школе» (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 
от 28.03.2002 № 199/13). «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» 
(Приложение к письму МО РФ от 17.12.2001 № 957/13-13). 
Учебный план составлен в целях: 

 Дальнейшего совершенствования образовательного процесса; 
 Повышения результативности обучения учащихся; 
 Обеспечения вариативности и преемственности образования; 
 Сохранения единого образовательного пространства; 
 Выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

Учебный план определяет: 
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 Перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, по 
которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их 
образовательных достижений по итогам года; 

  стандартов общего образования в условиях преподавания с использованием 
распространенных апробированных учебных программ; учебно-методических комплексов, 
педагогических технологий; 

Распределение учебного времени между федеральным 75%, региональным 10% и компонентом 
образовательного учреждения 10%; 

  Максимальную величину недельной образовательной нагрузки обучающихся; 
  Показатели финансирования (в часах/нед); 
  Максимальный объем домашних заданий. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени 
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 
том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка -  система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия; 
 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана 
на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  
 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Общая характеристика учебного плана 
Учебный план МБОУ СОШ №2 г.Тайшета состоит из двух частей – обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 
реализации МБОУ СОШ №2 г.Тайшета , реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 
областями: «Филология» - с учебными предметами русский язык, литературное чтение, 
иностранный язык; «Математика и информатика» - с учебным предметом математика; 
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«Обществознание и естествознание» - с учебным предметом окружающий мир; «Основы духовно 
– нравственной культуры народов России» - с учебным предметом основы религиозных культур и 
светской этики; «Искусство» - с учебными предметами музыка, изобразительное искусство, 
технология;  «Физическая культура» - с учебным предметом физическая культура. Часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 
индивидуальных  потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки,  использовано: 

 На изучение отдельного учебного предмета «Информатика» во 2-4 классах (1час); 
 На изучение курса «Риторика»  во 2-4 классах (1 час) 
 На изучение ОБЖ во 2-4 классах (1ч) 
 В 1 классе в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821 – 10) эта часть отсутствует в пределах максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся; 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
 формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Школа  использует учебное время данной части на различные виды деятельности по 
каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 
т.д.) Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 
начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 
иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры 
народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 
приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ СОШ №2 г.Тайшета. Используется УМК 
«Школа 2100», «Школа России». 

МБОУ СОШ №2 г.Тайшета на ступени начального общего образования определяет 5-
дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года на первой 
ступени общего образования составляет 35 недель, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для 
обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
 в 1 классе – 35 минут в I  полугодии, и 40 минут – во II. 
 во 2-4 классах – 40 минут. 
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Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
по 

ступен
и 

С учётом 
деления 

на 
группы 

                Обязательная часть 1а 
28 
18/10 

1б 
28 
11/17 

1в 
27 
12/15 

1г 
26 

16/10 

* 2а 
21 

9/12 

2б 
25 

14/11 

2в 
24 
10/14 

2г 
21 
12/9 

*   

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 40 40 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 32 32 
Иностранный язык - - - -  2 2/2 2 2 8/2 8/2 10 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 32 32 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 16 16 

Основы духов.-
нравств. культ  

Основы духов.-
нравств. культ 

            

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 8 8 
ИЗО 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 8 8 

Технология Технология 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 8 8 
Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 24 24 

Итого: 21 21 21 21 84 23 23/2 23 23 92/2 176/2 178 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
 - - - -  3 3/1 3 3 12/1 12/1 13 
Информатика и ИКТ      1 1/1 1 1 4/1 4/1 5 
ОБЖ      1 1 1 1 4 4 4 
Риторика      1 1 1 1 4 4 4 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 21 21 84 ---- ----    84 84 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

---- ---- ---- ----  26 26/3 26 26 104/
3 

104/3 110 

Итого суммарное кол.часов     84 26 26/3 26 26 104/
3 

188/3 191 

С учетом деления на группы     84 26 29 26 26 107 191 191 
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Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
по 

ступе
ни 

С учётом 
деления 

на 
группы 

                Обязательная часть 3а 
26 
11/15 

3б 
25 
6/19 

3в 
22 
17/5 

3г 
14 
5/9 

* 4а 
20 

12/8 

4б 
25 

8/17 

4в 
25 
8/17 

4г 
21 
9/12 

*   

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 40 40 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 32 32 
Иностранный язык 2/2 2/2 2 2 8/4 2 2/2 2/2 2 8/4 16/8 24 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 32 32 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 16 16 

Основы духов.-
нравств. культ  

Основы духов.-
нравств. культ 

     0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 8 8 
ИЗО 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 8 8 

Технология Технология 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 8 8 
Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 24 24 

Итого: 23/2 23/2 23 23 92/4 23,5 23,5/2 23,5/2 23,5 94/4 186/8 194 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
 3/1 3/1 3 3 12/2 2,5 2,5/1 2,5/1 2,5 10/2 22/4 26 
Информатика и ИКТ 1/1 1/1 1 1 4/2 1 1/1 1/1 1 4/2 8/4 12 
ОБЖ 1 1 1 1 4    1 1 5 5 
Риторика 1 1 1 1 4 1 1 1  3 7 7 
В мире цвета      0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

26/3 26/3 26 26 104/
6 

26 26/3 26/3 26 104/6 208/12 220 

Итого суммарное кол.часов 26/3 26/3 26 26 104/
6 

26 26/3 26/3 26 104/6 208/12 220 

С учетом деления на группы 29 29 26 26 110 26 29 29 26 110 220 220 
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3.2. План внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 
их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 
объясняется не только включением ее в учебный план 1-4 классов, но и новым взглядом 
на образовательные результаты. 

Современная тенденция в деятельности учреждений образования - 
совершенствование внеурочной деятельности. Сегодня к этому есть целый ряд 
объективных и субъективных оснований: 

 на развитие воспитания в целом и внеурочной деятельности как одной из 
составляющих нацеливают нормативные документы; 

 педагогической наукой и практикой осознаются образовательные, социально-
педагогические и воспитательные возможности внеурочной деятельности; 

 правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 
сферу, которая в конечном итоге скажется на конкурентоспособности учащегося. 

Школа и учреждения дополнительного образования обеспечивают подлинную 
вариативность образования, возможность выбора. Материалы Стандарта подводят к 
выводу: 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 
помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, 
призвана сформировать учебную мотивацию; 

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 
пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку 
на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

А это уже выход на заданный образовательный результат - способность базовые 
знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. 

Исходя из материально-технических условий, в МБОУ СОШ №2 г. Тайшета 
функционирует оптимизационная модель внеурочной деятельности. 
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План внеурочной деятельности для обучающихся 1-х классов 
 
Направления развития 
личности 

Внеурочные занятия 
по выбору 

Формы деятельности Количество часов в неделю Количество часов в год 
1а 
(28ч) 

1б 
(28ч) 

1в 
(27ч) 

1г 
(26ч) 

* 1а 
(28ч) 

1б 
(28ч) 

1в 
(27ч) 

1г 
(26ч) 

* 

Спортивно-
оздоровительное 

Динамическая пауза 
Игровая занятость на 
перемене 
 

 
групповые 
организованные 
игры 

5 
 
1 

5 
 
1 

5 
 
1 

5 
 
1 

20 
 
 

165 
 
33 

165 
 
33 

165 
 
33 

 
165 
 
33 

660 
 
132 

Общекультурное Классные 
мероприятия 
 
 
Правила поведения в 
школе, техники 
безопасности 

Кл. часы,  
практикумы,  
 
беседы, инструктажи 
 

1 1 1 1  33 
 
 
 

33 33 33 132 

Духовно-нравственное Традиционные 
общешкольные 
мероприятия 
 
Классные 
мероприятия 
 
Участие в подготовке 
к мероприятиям 

      5 5 5 5 20 

Социальное Психодиагностика и 
тренинги, социальная 
защищенность 
обучающихся 
Школьный театр 
«Петрушка» 

 
 
 
 
Театр 

1 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
1 

 33 
 
 
 
33 

33 
 
 
 
33 

33 
 
 
 
33 

33 
 
 
 
33 

132 
 
 
 
132 

Общеинтеллектуальное Хочу быть знайкой Познавательный час 1 1 1 1  33 33 33 33 132 
Итого   10 10 10 10  335 335 335 335 1340 
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План внеурочной деятельности для обучающихся 2-х классов 
 
Направления развития 
личности 

Внеурочные занятия 
по выбору 

Формы деятельности Количество часов в неделю Количество часов в год 
2а 
(21ч) 

2б 
(25ч) 

2в 
(24ч) 

2г 
(21) 

* 2а 
(21ч) 

2б 
(25ч) 

2в 
(24ч) 

2г 
(21) 

* 

Спортивно-
оздоровительное 

 
Профилактика 
заболеваний 
Спортивные 
соревнования 
Игровая занятость на 
перемене 

 
 
 
Групповые 
организованные 
игры 

 
 
0,5 
 
 
0,5 

 
 
0,5 
 
 
0,5 

 
 
0,5 
 
 
0,5 

 
 
0,5 
 
 
0,5 

 
 
2 
 
 
2 

 
 
17 
 
 
17 

 
 
17 
 
 
17 

 
 
17 
 
 
17 
 

 
 
17 
 
 
17 
 

 
 
68 
 
 
68 

Общекультурное Классные 
мероприятия, 
школьные 
мероприятия 
 

Кл. часы, 
 
кл. мероприятия, 
 
школьные 
мероприятия 
 

1 
 
1 
 
0,5 

1 
 
1 
 
0,5 

1 
 
1 
 
0,5 

1 
 
1 
 
0,5 

 34 
 
34 
 
17 

34 
 
34 
 
17 

34 
 
34 
 
17 

34 
 
34 
 
17 

136 
 
136 
 
68 

Духовно-нравственное Проектная 
деятельность  
 
Классные 
мероприятия 
 
Традиционные 
школьные 
мероприятия 

Клуб «Изучаем 
родной край» 
Кл. часы, 
практикумы 
 

1 
 
1 
 
 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

4 
 
4 

34 
 
34 
 
7 

34 
 
34 
 
7 

34 
 
34 
 
7 

34 
 
34 
 
7 

136 
 
136 
 
28 

Социальное Психодиагностика и 
тренинги, работа с 
социальным 
педагогом 

 
Индивидуальные и 
групповые занятия 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
4 

 
 
34 

 
 
34 

 
 
34 

 
 
34 

 
 
136 

Общеинтеллектуальное Азбука содержания Кружок 2 2 2 2 8 68 68 68 68 272 
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животных 
Научное общество 
учащихся 
 
Библиотечный урок, 
изучение правил ДД 
Школьные, 
муниципальные, 
региональные 
конкурсы 

 
Кружок 
 
Беседы, экскурсия в 
библиотеку,  

 
1 
 
0,5 

 
1 
 
0,5 

 
1 
 
0,5 

 
1 
 
0,5 

 
4 
 
2 

 
34 
 
17 
 

 
34 
 
17 

 
34 
 
17 
 

 
34 
 
17 
 

 
136 
 
34 

Итого   10 10 10 10 40 347 347 347 347 1388 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

348

План внеурочной деятельности для обучающихся 3-х классов 
 
Направления развития 
личности 

Внеурочные занятия 
по выбору 

Формы деятельности Количество часов в неделю Количество часов в год 
3а 
(26ч) 

3б 
(25ч) 

3в 
(22ч) 

3г 
(14) 

* 3а 
(26ч) 

3б 
(25ч) 

3в 
(22ч) 

3г 
(14) 

* 

Спортивно-
оздоровительное 

 
Профилактика 
заболеваний 
Спортивные 
соревнования 
Игровая занятость на 
перемене 

 
 
 
Групповые 
организованные игры 

 
 
1 
 
 
0,5 

 
 
1 
 
 
0,5 

 
 
1 
 
 
0,5 

 
 
1 
 
 
0,5 

 
 
4 
 
 
2 
 

 
 
34 
 
 
17 

 
 
34 
 
 
17 

 
 
34 
 
 
17 
 

 
 
34 
 
 
17 
 

 
 
136 
 
 
68 

Общекультурное Классные 
мероприятия, 
школьные 
мероприятия 
 

Кл. часы, 
 
кл. мероприятия, 
 
школьные 
мероприятия 
 

1 
 
1 
 
0,5 

1 
 
1 
 
0,5 

1 
 
1 
 
0,5 

1 
 
1 
 
0,5 

4 
 
4 
 
2 

34 
 
34 
 
17 

34 
 
34 
 
17 

34 
 
34 
 
17 

34 
 
34 
 
17 

136 
 
136 
 
68 

Духовно-нравственное Проектная 
деятельность  
 
Классные 
мероприятия 
 
Традиционные 
школьные 
мероприятия 

Клуб «Изучаем 
родной край» 
Кл. часы, 
практикумы 
 

1 
 
1 
 
0,5 

1 
 
1 
 
0,5 

1 
 
1 
 
0,5 

1 
 
1 
 
0,5 

4 
 
4 
 
2 

34 
 
34 
 
17 

34 
 
34 
 
17 

34 
 
34 
 
17 

34 
 
34 
 
17 

136 
 
136 
 
68 

Социальное Школьный театр 
«Петрушка» 
 
Психодиагностика и 
тренинги, работа с 

Театр 
 
 
Индивидуальные и 
групповые занятия 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

4 
 
 
4 

34 
 
 
34 

34 
 
 
34 

34 
 
 
34 

34 
 
 
34 

136 
 
 
136 
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социальным 
педагогом 

Общеинтеллектуальное Научное общество 
учащихся 
 
Библиотечный урок, 
изучение правил ДД 
Школьные, 
муниципальные, 
региональные 
конкурсы 

Кружок 
 
 
Беседы, экскурсия в 
библиотеку 

1 
 
 
0,5 

1 
 
 
0,5 

1 
 
 
0,5 

1 
 
 
0,5 

4 
 
 
2 

34 
 
 
17 

34 
 
 
17 
 

34 
 
 
17 

34 
 
 
17 

136 
 
 
68 

Итого   10 10 10 10 40 340 340 340 340 1360 
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План внеурочной деятельности для обучающихся 4-х классов 
 
 
Направления развития 
личности 

Внеурочные занятия 
по выбору 

Формы деятельности Количество часов в неделю Количество часов в год 
4а 
(20ч) 

4б 
(25ч) 

4в 
(25ч) 

4г 
(21) 

* 4а 
(20ч) 

4б 
(25ч) 

4в 
(25ч) 

4г 
(21) 

* 

Спортивно-
оздоровительное 

 
 
Профилактика 
заболеваний 
Спортивные 
соревнования 

 
 
 
 
Групповые 
организованные игры 

 
 
 
0,5 
 

 
 
 
0,5 

 
 
 
0,5 
 
 

 
 
 
0,5 
 
 

 
 
 
2 

 
 
 
16,5 
 

 
 
 
16,5 
 

 
 
 
16,5 
 

 
 
 
16,5 
 

 
 
 
66 

Общекультурное Классные 
мероприятия 
 

Кл. часы, 
кл. мероприятия, 
 

1 
 
1 
 
 

1 
 
1 
 
 

1 
 
1 
 
 

1 
 
1 
 
 

4 
 
4 

34 
 
34 
 
 

34 
 
34 
 
 

34 
 
34 
 
 

34 
 
34 
 
 

136 
 
136 

Духовно-нравственное   
 
Классные 
мероприятия 
 
Традиционные 
школьные 
мероприятия 

 
 
Кл. часы, 
практикумы 
 
 

 
 
1 
 
 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
4 

 
 
34 
 
7 

 
 
34 
 
7 

 
 
34 
 
7 

 
 
34 
 
7 

 
 
138 
 
28 

Социальное Школьный театр 
«Петрушка» 
 
Психодиагностика и 
тренинги, работа с 
социальным 
педагогом 

Театр 
 
 
Индивидуальные и 
групповые занятия 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

4 
 
 
4 

34 
 
 
34 

34 
 
 
34 

34 
 
 
34 

34 
 
 
34 

136 
 
 
136 

Общеинтеллектуальное Научное общество Кружок 2 2 2 2 8 68 68 68 68 272 
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учащихся  «Все 
узнаю, все смогу» 
«Мир растений» 
Библиотечный урок, 
изучение правил ДД 
Школьные, 
муниципальные, 
региональные 
конкурсы 

 
 
Кружок 
Беседы, экскурсия в 
библиотеку 

 
 
2 
0,5 
 
 
 
 

 
 
2 
0,5 
 
 
 

 
 
2 
0,5 
 
 

 
 
2 
0,5 
 
 

 
 
8 
2 

 
 
68 
16,5 
 
 
 

 
 
68 
16,5 
 
 
 
 

 
 
68 
16,5 
 
 
 
 

 
 
68 
16,5 
 
 
 
 

 
 
272 
66 

Итого   10 10 10 10 40 346 346 346 346 1384 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 
 

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;  
            школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями 
создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 
развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 
обеспечения деятельности  
учителя, других субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в 
начальной школе; 
            администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 
(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого 
социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 
способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и 
опыт.  
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Должность 
 

Должностные 
обязанности 

 

Количество 
работников в 

ОУ 
Требуется/име

ется 

Уровень квалификации 
работников ОУ 
 
Требования 
к уровню 
квалифика
ции 
 

Фактический 
 

Руководитель 
образовательно

го 
учреждения 

 

Обеспечивает 
системную 

образовательную и 
административно 

-хозяйственную работу 
образовательного 

учреждения. 
 
 

0/1 
 

Стаж работы 
на 
педагогичес
ких 
должностях 
не  
менее 5 лет, 
высшее  
профессиона
льное  
образование. 

Стаж работы на 
педагогических  
должностях 30 лет, 
высшее  
профессиональное 
образование. 
 

Заместитель 
руководителя 

 
 
 

Координирует работу 
преподавателей, 

воспитателей, 
разрабатывает учебно 

-методическую 
документацию. 

 

0/ 2 Стаж работы 
на 
педагогичес
ких 
должностях 
не  
менее 5 лет, 
высшее 
профессиона
льное  
образование. 
 

Стаж работы на 
педагогических  
должностях 5 и 25  
лет, высшее  
профессиональное 
образование. 
 

Учитель 
 

Осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 

формированию общей 
культуры 
личности, 

социализации, 
осознанного 

выбора и освоения 
образовательных 

программ. 
 

5/11 
 

Без 
предъявлени
я 
требований 
к стажу 
работы либо 
высшее 
профессиона
льное 
образование 
или среднее 
профессиона
льное 
образование. 
 

Высшее 
профессиональное 
образование   
учителей - 2 
среднее 
профессиональное  
образование - 9 
 

Учитель - 
логопед 

 

Осуществляет работу, 
направленную на 

максимальную 
коррекцию не 

достатков 

0  / 1 Высшее 
профессиона
льное 
образование 
в области 

Среднее  
профессиональ 
ное образование в  
области дефек 
тологии, стаж работы 
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в развитии у 
обучающихся. 

 
 

дефектологи
и без 
предъявлени
я  
требований 
к стажу 
работы. 

6 лет. 
 

Педагог - 
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 
направленную на 

сохранение 
психического, 

соматического и 
социального 

благополучия 
обучающихся. 

 

0 / 2 
 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
или  
среднее 
профессиона
льное 
образование 
по 
направлени
ю 
подготовки 
«Педагогика 
и  
психология»
. 

Высшее 
профессиональное 
образование,  
стаж работы 10 и 5 
лет. 
 

Воспитатель. 
 

Осуществляет 
деятельность по 

воспитанию детей. 
Осуществляет 

изучение личности 
обучающихся, 

содействует росту их 
познавательной 

мотивации, 
формированию 

компетентностей. 
 

6/0 Высшее 
профессиона
льное 
образование 
или  
среднее 
профессиона
льное  
образование. 

- 

Педагог 
дополни 

тель 
ного 

образования. 
 

Осуществляет 
дополнительное 

образование 
обучающихся в 
соответствии с 

образовательной 
программой, развивает 

их 
разнообразную 

творческую 
деятельность. 

 

6/2 Высшее 
профессиона
льное 
образование 
или среднее 
профессиона
льное 
образование, 
Соответству
ющее 
профилю 
кружка, 
секции,  
детского 
объединения 

Среднее. Стаж – 3 
года 
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Муз. 
руководитель, 

Хореограф 

Высшее 
профессиональное 
образование или 

среднее 
профессиональное 

образование, 
Соответствующий 
профилю кружка, 

секции, 
детского объединения. 

 

2/0 Высшее 
профессиона
льное 
образование 
или среднее 
профессиона
льное 
образование, 
Соответству
ющее 
профилю 
кружка, 
секции,  
детского 
объединения 

- 

 
«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; 
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 участникамии 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 педагогов.  
 
Психолого- педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего 
образования являются: 
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           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: 
            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. 

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 основного 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 
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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, видеомагнитофон, 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);  
         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.  
Подчеркнем, что ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 
форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к 
поисково - исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент 
учебной деятельности, формирование системы компетентностей.  
Учебные и информационно – методические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования  
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в 
системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. 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 
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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 НОО, 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 образованияявляются 
системные действия администраторов начального общего образования, 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: 
       Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 
       Список цифровых образовательных ресурсов. 
Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования представлена 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 НОО, 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. 
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Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов 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. 
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 по темам: «Классная комната», 
«Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.). 
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.).  
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-Rпо темам и разделам курса для каждого класса. 
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 
исполнительских коллективов. 
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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 Сро

ки 
Ответс
твенны
е 

Примечание 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО 
 
1 Утвердить локальные акты, устанавливающие 

требования к  
различным объектам инфраструктуры МБОУ СОШ № 
2  
с учетом требований к оснащенности образовательного  
процесса 

До 
01.2
014 

Админ
истрац
ия 
школы. 

 

2 Осуществление методического сопровождения при 
реализации образовательной программы. 

В 
тече
ние 
учеб
ного 
пери
ода 

Админ
истрац
ия 
школы 

 

3 Обеспечение соответствия нормативной базы  
школы  
требованиям ФГОС. 

пост
оянн
о 

Админ
истрац
ия 
школы 

 

4 Определение списка учебников и учебных пособий,  
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с  
ФГОС НОО, на основе утвержденного федерального 
перечня  
учебников. 

До 
30.0
6.20
13 

Замдир
ектора 
по УВР 
 

 

5 Разработка и утверждение учебных планов 1-3-х 
классов 
 

До 
07.0
6.20
13 

Рабоча
я 
группа 

 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 
1 Изучение ФГОС НОО. 

 
Постоянно Учителя 

начальных 
классов 

 

2 Организовать постоянные 
внутришкольные консалдинговые услуги 
по  теме «Особенности реализации ФГОС 

постоянно Замдиректор
а по УВР 
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НОО». 
3 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 
технологий и средств, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

постоянно Учителя нач. 
классов 

 

4 Пополнение на школьном сайте раздела « 
ФГОС НОО». 
 

постоянно Администра
ция школы 

 

5 Определение отклонений в существующей 
образовательной  
системе начальной ступени школы, 
необходимых для  
приведения ее в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО. 

В рамках 
ВШК 

 
Замдиректор
а по УВР, 
рук. ШМО 
начальных 
классов 

 

6 Выбор варианта учебного плана, УМК. До 
30.04.2013 

ШМО 
учителей 
начальных  
классов 

 

7 Определение компонентов учебного плана 
в соответствии с  
требованиями ФГОС НОО. 

До 
30.04.2013 

Замдиректор
а по УВР, 
ШМО  
учителей 
нач.  
классов 
 

 

8 Информирование родительской 
общественности о ходе и  
результатах работы по реализации ФГОС 
НОО. 
 

1 раз в 
четверть 

Зам. дир. по 
УВР, МО  
учителей 
нач.  
классов 
 

 

9 Определение степени овладения 
педагогами начальных классов ФГОС 
НОО 

В рамках 
ВШК 

Зам. дир. по 
УВР, рук. 
МО 

 

10 Обеспеченность учебниками, 
методическими материалами. 

До 
30.08.2013 

Зам. дир. по 
УВР, МО 
учителей 
нач.  
классов, рук. 
МО, 
библиотекар
ь 

 

11 Обобщение опыта педагогов, 
реализующих авторские  
программы внеурочной деятельности для 
обучающихся  
начальных классов 

Май – 
июнь 2014 

Администра
ция школы 

 

12 Организация доступа работников школы к 
электронным  
образовательным ресурсам Интернет 
 

постоянно Учителя нач. 
классов 

 



 

 

362

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 Выполнение  в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО  
 должностных инструкций работников ОУ 

постоянно Администра
ция школы 

 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. 
 
1 Обеспечение необходимыми материально-

техническими  
ресурсами. 
 

В 
соответств
ии с 
финансиро
ванием 
плана ФХД 
школы 

Директор 
МБОУ СОШ 
№ 2, Зам. 
дир. по УВР, 
МО 
учителей 
нач. классов, 
зам. дир. по 
АХЧ 
 

 

2 Проверка готовности помещений, 
оборудования и инвентаря к реализации 
ФГОС НОО. 

Август 
текущего 
года 

Директор 
МБОУ СОШ 
№ 2, Зам. 
дир. по УВР, 
МО 
учителей 
нач. классов, 
зам. дир. по 
АХЧ 
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